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Подписная иДма: въ Poeeiu аа годъ - 9 р., 
полгода— 5 р., три irkcaua—3 р. и «а одииъ 
иЬсяцъ—1 руб.; •» границу аа год»—12р., 
полгода—в р. вО к., три аТ.сяиа—3 р. 
76 к., иа одииъ a team—1 р. 40 ко 
Отдельные по 5 KiHV. При гаэетЬ и 
дастся ..Сибирсюй Сборнипъ ". ЦЪна 2 р. 
иъ годъ. ОбъаМПШ по 10 к. га строчку I 
петита ва 4-й сТраиинЬ и 20 к. на ' 

лраашгЬ. 

С У Б Б О Т А , 4 Д Е К А Б Р Я 1 8 9 Э Г О Д А . 

В О С Т О Ч Н О Е О Б О ? - Ъ Ш Е 
Отд . N ° 5 н Д ^ " \ ч 

ОБЪЯВЛЕНА: 
Саиарской. Симбирской 

\ Т А Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я и П О Л И Т ' Ч ^ 
В Ы Х О Д И Т Ъ Е Ж Е Д Н F ' - У * 

-Я, 

О т д . К г 5 к . 
о м - в д н е й п о е л ® d p 

K.PUNU Н rofoton Е.рпиеНской PDCCIH, 
ибл.СТЯ У[lU.Cti:, прняимлпт! 

п C.4I. Б. Морем 

/финской. Оренбургской, Каиангкой 
и. я К" аъ Носка . Мясницкая и в' 

К. — впереди. 
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АДРЕСЪ КОНТОРЫ РЕДАНЦ1И: 
Польша*ул., д. 1одловскяго, рядомъ съ кпнж. 
нагая. Мпкуниша. Контора для пр!ема ПОДПИ-
СКИ И объявл. открыта отъ 8 до 3 ч. дня. 

Телефонъ конторы реданц!и No 297-й. 
АДРЕСЪ РЕДАКЦИИ: 

Спаео-Лютеранская ул. Собственный доиъ 
Для лнчнмхъ объясиешй редакюя открыта 
К|>о1гЬ праадниковъ ежедп. до 10 нас. утра 
и ил четвер.отъ 2 до 4 ч. дин. Тел. Jt Ш . 
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
Н А 1900 годъ 

„ВОСТОЧНОЕ О Б О З Р Ш Е " 
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Д Подписная ц%иа: аа г о д ъ — 9 руб. , за пол-
-Я; годя—5 р.. за т р и м-Ьсяца—3 р. и аа одюгь 

мЬсяцъ—1 руб. За сборникъ 2 рубля. 
Подписка принимается иъ ИркутснЪ исключительно только §1~ 

въ нонтор% рвдакц1и: Большая ул., домъ 1одловшго. 
В-ь Петербург-fe и Москв-Ь номера «Восточнаго Обо-

зр-бгоя» можно получать въ магазинахъ Вольфъ. 
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Приготовленные натуральпымъ французскимъ снособоыъ 

на завод* Товарищества н н и о д к п и въ ОдессЬ 

Ш а м п а н с к о е Э К С Ц Е Л Ь С Ю Р Ъ Ш а м п а н е к о ! 

КОНЬЯКЪ Ф Е Н И К С ъ коньякъ 
П Р О Д А Ю Т С Я В О В С Ъ Х Ъ В И Н О Т О Р Г О В Л Я X ъ . 
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Съ января 1900 года 
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БУДЕТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ 

В Ъ С О Б С Т В Е Н Н О Й Т И П О Г Р А Ф Ы , 
о б с т а в л е н н о й п е т е р б у р г с к о й с л о п о л н г н е й 0 . И . 

Л е м а н ъ п о в Ь й ш и м и о р и с п о с о б л е ш я м и и ш р и ф т а м и . 

Типографии оборудована и для посторонних!, з а ш о в ъ . 

ТРУБЫ 
на с к л а д 'Ь в ъ К р а с н о я р с к 'Ь. 

Водопроводныя я паропроводпия лучшихъ ангд1йскпсъ заводовъ, ц*ною на 

20°|о пшене щетин игашип прейсъ-курантпвъ. 
Н А С О С Ы паровые цеитроб*жпые я пульсометры; Л О К О М О Б И Л И развыхъ 
сястеяъ а велнчввъ, пршековые проволочные канаты и т. д., г. г. золотопромышленники 
исключительно дешево аогутъ получить въ склад* Ф. Л Ноппамъ въ г. Красноярск*. 

5-я Солдатская улица доиъ Элертцъ, № 6-В. 
<777—24— 6 'I С а й к с ъ . 
Б У Т Ы Л К А Q а л а | Л Б У Т Ы Л К А 
1 р . 7 5 в D V \ И U 1 Р 75 к . 

С Е Н Ъ - Р Ь ф ^ ^ J V b , 
С П О С О Б С Т В У Ю Щ И Е И И Щ Е В А Р Е Я I Ю, 

_ ПРОДАЕТСЯ въ аптекарскомъ •агазив'Ь В. Я. ВАЙВШТЕЙНЪ. юге -. i 

У ПР А В Л Е Н 1 Е 
по сооружешю Забайкальской жел%зной дороги 

сииъ объявляет», что съ (» паступающаго декабря м*сица с. г. открывается временное 
почтово-вассажнрскоо движете но участку Мысовня-Верхпеудннскъ, для чего предназна-

чаются приспособленные товарные вагоны по типу IV класса. 

Ио*ада отправляются три роза въ нед*лю изъ Мысовой: по понедЬлышкаиъ, среданъ 
и субботат., а изъ Верхнеудннска: по вторпикаиъ, четвергаяъ и восвресепьямъ но сле-

дующему роспнсан'ш: 

И з ь М ы с о в о й : 

Мысовая отправл. О ч. вечера. 
Верхнеудипскъ нрнбываетъ 11 ч. 30 и. д. 

Изъ Верхнеудннска: 

Верхнеудннска отирав. 2 ч. 20 и. дня. 
Мысоваа прибываетъ 4 ч. 25 в. ночи. 

404ft -Я—1 

У121РА.ВЛЕН1Е 
но постройкЬ Забайкальской желЬзной дороги 

объявляет!., что на перевозку нассажяровъ, багажа в грузовъ малой скорости въ м*-
ством'ь сообщены по участку Мысоиая-Ср*тонскъ вводится въ д*йств!е новый тарифъ, 
спубликованый въ * 1105 Сборника Тарифовъ РоссЫсивхъ жел*дныхъ дороп. подч, 
* 05!»8 ва участк* Чнта-Ср*тенскъ съ 17 ноября, на участк* Мысовая-Верхнеудипскъ 

съ 6-го декабря 1809 года. 
Н а о снованш указаниаго тарифа взимаются сл1'.дующ1'л платы: 

I. Перевозка пассажировъ и ихъ багажа . 

1) За нровозъ пассажировъ по I 1 /» коп. съ пассажира в версты со включетегь 
государствевнаго сбора. 

2) За нровозъ багажа но '/» кон. съ пуда я версты съ ирнбавлетевъ къ значен-
ной ставя* 1 5 % государствепнаго сбора. 

3) За хранен^' багаж» нв сташиихъ назначены взимается плата но 2 копейки, но 
не мсн*е 10 коп. съ отпрнвки въ сутки. 

II. Перевозка частныхъ грузовъ. 

При повагониыхъ неренозкахъ частныхъ груаовъ ваияаотся плата mi ' / i " кон. съ 
нуда И верам яа U«HKW грузы, ндуппо въ оба ваправленш, врем* хл*ба въ зорн*, 
муки и соли, ндущнхъ по направлении съ .Запада ва Востокъ, на каковые плата взи-
маеген цо 1/*о съ нуда в версты. 

4044-8—1 

П О Л У Ч Е Н О 
въ складЪ Дашевскаго 

С В Е Ж Е Е 

ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО 
irtHCK0«-2 р. 60 к., столовое—а р. 80 к. ведро. 
О Ш » нротивъ ХлТ.бваг» бааври. въ д. бывшеиъ 

Поповой. Телефонъ М 476 й. 
3005- 5—3 

Въ виду окончиBil ра<четовъ ио но-
стройк* здан1й для Иркутскаго 0тд*лв1пя 
1'осударственпаго Ванка, Строительная Ко-
Hflccia покорнейше просить вс*хъ лицъ, пе 
получввшихъ удовлетворены по поставк* 
стронтельныхъ матер1аловъ нлн за нроиз-
веденныя работы, предъявить свои требо-
ваны, не позже 15 сего декабря, съ пред-
стнвлешеяъ счетовъ и квитанпдй, удосто-
в*ряющнхъ поставку матертловъ или венол-
nenie работъ, а также и по д]|угввъ 
случанмъ. 

НрсдсЬдатель Михайлмскш. 
4042—3-1 

К Р У П Ч А Т Н А Я ТОРГОВЛЯ 
А, С, Патушинснаго 

в»»Ьп|»ет>. гг. поаупатолнв, что съ в-го сего де-
кабря поступить въ продажу высшаго качества 
крупчатка аавода фукеиана паряяма o n Ш ку-
лей, мо ataaav еа кгль 1 е. . . 8 руб. 50 коп. 

пераачъ . . . . 7 руб. .'•() коп. 
3 сортъ . . . . С руб. 50 ков. 

4 0 4 1 - 5 - 1 

Правлежв Иркутскаго Римско-Като-
личвекаго благотворител. о б щ е с т в а 
имЬетъ честь изв-Ьстить г.г. чле-

нов'!., что о бщее co6panie чле-

новъ состоится въ субботу , 4-ГЪ 

декабря, въ квартирЬ настоятеля 

Римско-Католической церкви, въ 

5-ть часовъ вечера. 

С о б р а т е созывается для выбора 

выбывающихъ членовъ Г1равлен!я. 

3 9 7 6 - 3 - 3 ПравлеиЫ 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
дли ном*щенЫ Иркутскасо Горнаго Упра-
нленЫ каменный домъ. Желаюпие продать 
таковой благоволить заявить письменно или 
словесно начальнику УправленЫ съ 12'/г 
до 1' /« часовъ ежедневно нъ служебные 

ДНИ. 4032 — 3—2 

А К У Ш Е Р К А М А С С А ЛС И С Т К А 

Мееровичъ Р. В. 
пере*хала на Троицкую улицу, домъ Всз-

сововой, около юнкерскаг.. училища. 
4008—2—2 

Сибирстя в̂ ети. 
— ,('мб. Лист." сообщаетъ, что съ 1 

'ООО г. будутъ назначены особые 
директоры народиыхъ учмлищъ для То-
больской н Томской губ. Ивснекторы-же 
народныхъ учнлмщъ будутъ въ об*ихъ гу-
бе|мняхъ назначены съ 1 января. 

— Въ Томсковъ обществ* взамяиаго 
вснояожен|я учащииъ и учмвиихъ нъ Том-
ской губ. вохнмкла сваиатмчная мысль объ 
устройств* общежятЫ дли д*тей сельсннхъ 
учителей и учмтельницъ, обучающихся въ 
учебныхъ аавеле1няхъ с. Томска. Независи-
мо этого правлен in общества постановило 
войт» вь переговоры, черезъ своего пред-
седателя проф. Зайцева, съ Тивричеснимъ 
оОществомъ учвтелой, нъ п*ляхь возмо-
жно дешеваю лечанш въ Крмеу больныхъ 
учителей и учительнмцъ народныхъ учн-
лив;ъ Томской губ. 

— Ha устройство нроектвруемаго къ 
учрежде1пю въ Томск* Коммерческая учи-
лища сд*лано еще крупвое пожертвовав1е 
въ 1000 руб. томскнмъ купцомъ Родю-

— Въ Л? 45 «В*ст. Фин.» опублико-
ваны праввла, коими золотонромышленнн-
камъ разр*шается продавать добытое па 
нрЫскахъ ихъ, а равно и купленное пмв 
шлиховое золото другимъ золотопромыш-
лепникамъ того-же горнаго округа, если 
прЫснн продавца и покупателя золота об-
ложены гориою податью въ одинаковомъ 
разм*р*. 

— Согласно новому заковоноложепш, 
золотопромышленники, предстанивнпе въ 
горное унравлеше шлиховое золото, вм*-
югъ право получать, по вышавк* его, 
изъ моветваго двора прнчитающЫся миъ 
части серебра но въ ввд* двнежныхъ зна-
ковъ, кмкъ прежде, а въ елвткахъ. 

— По словаиъ столнчныхъ газетъ, по-
стоянное бюро сибирской горнопромышлен-
ности будетъ открыто въ Петербург* съ 
воваго года. Бюро будетъ в*дать раав*-
дочвыя работы въ Сибири, производство 
взысканы новыхъ залежей, защиту инте-
ресовъ мЬстнып, горнонромыщлеяввковъ и 
посредничество по прЫсканш преднрини-
мателей для экплуатацЫ раалвчныхъ м*-
сторождешй. 

— Г. Ратьковъ-Рожновъ, какъ сообща-
етъ ,Вивс.*, аревдовалъ у ирсстьяиъ дер. 
Вазайской и Торгашииой 80 десятввъ зем-
аа за л|н'|ей жел*зной дороги, по 7'/а р. 
ли десятину, подъ устройство рельсо-про-
катнаго завода. 

— Высочайше утвержд. 11 швя 1899 
г. положешеиъ комитета мипнетровъ, раз-
р*шено вадн. сов. В. Н. Герярду м колл. 
сов. В. А. Поклевскому-Козеллъ учредить 
акцЫверное общество подъ ваименован1еиъ 
«Восточное юлотопромышленвое общество». 
Общество учреждается для добычи золота, 
платины и др. соправождающихъ яхъ ме-
талловъ въ Приморской области, а также 
е въ др. м*ствостнхъ ииперЫ. Основной 
капиталъ общества онред*ляется въ 
1.600,000 р., разделенный, па 3,200 йк-
цЫ. но 500 р. каждая. 

— Какъ оказывается, жел*зная дорога 
ве убила въ Томской губ. извознаго про-
мысла, а только сократила его рази*ры и 
понизила стоимость провоза. Съ устано-
влшпеиъ саинаго пути, ежедневно изъ 
Томска въ Иркутскъ отправляются на ло-
птдяхъ ц*лыо обозы. Товары несрочные, 
особенно охотно отправляются на лоша-
дяхъ. Ц*на провоза до Иркутска сущест-
вуетъ теперь 70—80 к. н даже деше-
вле. Отправка товара ва лошаднхъ нзбав-
ляетъ оть ц*лаго ряда формальностей, 
отъ излишиихъ расходовъ на укупорочные 
MMTepia.iu, па .смазку* т. д. Объясняется 
дешевизна фрахта гЬмъ, что въ Иркутск* 
ностоявный снросъ на лошадей, перевозка 
которыхъ по жел*впой дорог* обходится 
дорого, при поревоак*-же грузовъ на ло-
швдяхъ, предназначенныхъ «ля продажи, 
оплачиваются расходы по достаюсь, лоша-
дей. Разум*ется, .нужда смачетъ, вужда 

— Но изв*стЫиъ газет», мннвет. внутр. 
д*лъ возбуждаетъ вопросъ о переселен)! 
беззеисльпыхъ крестьянъ изъ е*верпыхъ 
губор1пй I'occin на Далыпй Востокъ, а так-
же о способахъ и рази*рахь пад*лрн1я 
мхъ землею въ новыхъ краяхъ. 

— Никольская ярмарка въ г. Ишии*. 
съ 26 ноября по 8 декабря, въ самое не-
давнее время представляла огромный сырь-
евой рынокъ, на который втягивались про-
дукты скотоводчпскаго хозяйства Каннско-
го у*зда и стенпыхъ областей: зд*сь со-
биралось одного еалл м скоромнаго масля 
до 1,000,000 пудовъ, сотни тысячъ пу-
довь скотскаго мяса, яловыхъ, конснихъ и 
верблиикьихъ кожъ, коЗлнвы и овчины, 
нушнина, волосъ, битая птица, лепь, ку-
делл, льияпое и ко1гонляяоо с*мн. Съ 
другой стороны Тюмень поставляла на яр-
марку товары м*стнаго кустЛрпаго произ-
водства в въ особенности черные выро-
стки, рукавицы, бредив, всякую обувь, ко-

вры, колокола, сувдукв, зкипажн, сита, 
рогожу, мебель, дерев, посуду, мочало и 
веревку, ваходввшЫ сбытъ вь стенныя 
области, въ Тарсшй, ТюкалинскЫ и Канн-
СК1Й у*зды. 

»!ъ 1897 г., т. е. съ проведе1пемъ Си-
бирской жсл'Ьзной дороги, ярмарка начала 
падать, привлекая лишь мелких!, покупа-
телей, такъ какъ одни товары прямо съ 
м*стъ сбора отправляются къ гЬстамъ на-
значены, друпе выписываются прямо съ 
м*ста ихъ обработки. 

Сибиреше очерки. 
Другой представитель университетской 

коллепи, нрофессоръ псих|'атр1и Попов», 
ярко осв*твлъ намъ одну изъ самыхъ тем-
пыхъ сторонъ сибирской д*йствигелыюсти, 
это—cocTDJiiiie, въ которомъ у насъ нахо-
дится приар*нЫ душевно-больныхъ. 

Въ Сибири вообще вс* виды врачебной 
помощи паселевш находились въ крайне 
жалкомъ положены до прошлаго года... 
Но аабол*внне въ дереввяхъ еще им*ля в*-
которую возможность попасть для лечешя въ 
городскую больницу, хотя ут*шаться этой 
возможностью в*тъ осиовав1я. Что же ка-
сается BUTcropiH душевно больиыхъ, то для 
нихъ въ Снбнрм не было сд*лано до насто-
ящаго времени ничего, что удовлетворяло 
бы требоваи1яиъ гуманности. Ути люди 
свободно бродятъ по улицаиъ нашвхъ го-
родовъ м деревень, беаъ надежды на по-
мощь, пока смерть ве положить концв ихъ 
несчастному сущеетвовашю. Къ этого рода 
больныиъ установилось такое всеобщее рав-
нодушное отиошеше, что, казалось, никому 
в въ голову не приходило созпаше всей 
преступности этого отпошенЫ. Однако, меж-
ду душевно-больиыин попадались буйные, 
которыхъ нельяя было оставлять ва свобо-
д*; для гакихь, единственно въ ннтсресахъ 
здоровыхъ людей, въ ц*ляхъ обезопасить 
себя, были устроепы ва всю Свбирь 4 от-
д*лен1я при больпицахъ въ Тобольск*, 
Томск*, Красноярск* в Иркутск*. Но что 
же это за отд*лешя, не скажу для при-
зр*!пя больныхъ, такъ какъ эта ц*ль н 
иъ виду не нм*лась. н*ть, что это за ог-
д*ленЫ для опасныхъ иъ общественной 
сред* членовъ. требовавшихъ изолировашя? 
Проф. Попову, какъ компетентному 
ученому н челов*ку, въ лучшем* 
смысл* этого слова, нрннадлежнтъ 
заслуга раскрыты ужасающей лЬйствитсль-
ностп этого .призр*нЫ', которое нред-
ставляетъ одииъ позоръ. Нарисованная 
проф. Поповымъ киртвна <нрмзр*нЫ> ду-
шевно-больныхъ въ Тоиской больниц* на-
столько поразительна но своей яркости, что 
я ничего лучшаго не сд*лаю, какъ пере-
дамь ее нъ выдержкахъ изъ напечатанной 
имъ статьи въ ."г>" 233 и 235 ,С. Ж.*. 

,11о время ooB+njeuia тюремиыхъ баракопъ, 
предиавпвчавшяхея для душовно-больиыхъ (4 го-
да тому паандъ), тогдшшнй аице-гтберваторъ 
скааалъ ant: „»то настоапрй ,х.П no ' сравнен!» 
съ бывшвмъ iMMbinenieai.'. Къ удивлен!» воеиг, 
и инопе npiii'.yTCTBOBanaiie тогда на осаащеи'н 
бараковь находили, что ато «cymie pad». 

Я пидЬлъ множество саимхъ разнообраеиыхъ 
болышцъ дли душевно-больныхъ, какъ въ PoceiB, 
такъ и iiaiрапике!. но миф никогда пе вотр*ча-
лось ааводеше, подобное Томскому. Виде-губер-
паторъ, прощаясь со мно» посд-k торжественнаго 
оевмщешя «дантй. просилъ моим принять участ1е 
to iipHapt-nin душевно больвнхъ, но только не 
лечить мхъ, такъ какъ дсиегъ иа лекарства в*тъ. 

Въ тоаскоВ городевой больинн* душевио-
больные ном'Ьщвптсл въ 3-хъ баракахъ: два 
дм аужчапъ и одвнъ для женщкиъ. 

Женск|й баракт. состоатъ ваъ двухъ вокватъ; 
первая коаиятя им*етъ поверхность 92 ав. в • 
въ атой кпмпатЬ помещаются 17 кроватей и 22 
больныхъ: 5-ро оаъ вип. не ии1»тъ кроватей н 
валяются иа иолу, нм-Ья подъ собой miff то 
грявныа постилки. Птораа комната нмЬетт, .40,6 
кв. метра; въ вей пемЬщаетсн 16 больниц., ип. 
них,, только к им'Ьптъ кровати, а остальные, 8 
П1.М*ВВ1»тся иа волу между я нодъ «ронамив. 
11а человека приходится только 2.1 кп. мет|га! 

Мужской барак» совтият» ияъ 2 поанатъ. пъ 
нихъ ноиТ.щшогса- 62 больицхъ и 7 чел. при-
слуги -всего 60 челов'Ькъ; ни челов4ка пвидо-
дится 3.7 кя. метра, т. е. около » , кп. гапсени. 

Как-ь больные, тпкъ н нрнолмм св»бплно му-
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<НраД», HJOBUIlie ВЫГрвбНо* ЯМЫ, 411,VI» оть 
плохо устроенных* почий, крайне мспор'ичшцй 
напух» от» о»сутетв1я нов 1'ИЛЛЦ|Н Н КрнйНйИ 
скученности людей производили У CHtetro ч»Л0-
вЬка головную боль днжо поел* кратконромен-
IIBI'O пребыпца!». Ко всену Итону присоединимся 
сто крики и стииы больных» И иXI* бмконеЧныя 

Таково помещоте отделен in для ду-
шеино-больиых*. А как* ихъ кориилн? 

48 процентом, больных» единовременно стрн-

нсртв1.лыи де< 
1ИЛ» рунами . 
им. били об|| 

ао'рта; иЬкот 

пятую ЖИДКОСТЬ, 

же"нн.>' ободрит 

•Д*оь 

других» невероятна) 
юражеиике слабость 
»лу. некоторые н«1 

осуди 
гося вь ней кушанья! 

48 процентов» больных» цингой еднноаре 
—нто аначмт», что век болЪш цингой, г 
а* рааноо время. Я обращался веодляМрЯт 
губерис 

ь улучи 

5ольинцу, при атон», и 
I», который должен» 
леп1яни, т. е. виутренн 
up. я пр., должен» бы 

о форн. 

ногда врачи 
лыюсть осранич 

Этой» врачу II 
ы 67 руб. 

Когда одни* больной, наблюдавнпйси 
студентами и профессором*, Кудагаевъ, 
мужчина атлетического сложешл, отличе-
шшйси веселым* ностроенЫи* духа, вне-
запно уноръ, то проф. Попов*, поражен-
ный такой неожиданностью, взял* его 
труп* для вскрытЫ, при чем* оказалось, 
что 

у больного был» СВЬЖ1Й и полный перелом* 
иягаго ребра и трудной кости. Крои* того, на 
т*л* обнаружен!. цЬлая масса есадннь и синя-
«ок» от» ушибов», на руках» у локтей была со-
драна кольцеобразно кож» оть кр*нкаго скручи-

ись у кистей рун» 
сохрани била до 

круге 
торы 

..Успоковшн" производится очень просто: боль-
ного сшыыиають. ведут» а* уединсяиоо rtero 
«в» карцер»., и тля», нъ сообществ* дяухъ-трех» 

Что же может* быть для человеческой 
совести позорнее такого „призренЫ"? 
Как* это люди иа иротнженж досятковъ 
лет* могут* асе это звать, видеть н спо-
койно разводить руками, отписываясь ие-
ииЪшеиъ средств* для прнзрешя душевно-
больных* ИIIIJHT. способом*? 

Полагаем*, что гак* смело раскрытая 
перед* обществом* правда больнячиаго за-
стенка ноложнтъ конец* этой позорной 
действительности в заставит* упорядочить 
дело призретн душевно-больных*. 

Иркутская хроника. 

Опасная натушиа. По горе Малышин-
скаго переулка наблюдается большое чис-
ло катающихся взрослых* и детей, кото-
рые, вывертываясь из* за-угла переулка 
на Якутскую улицу, сплошь и рядов* 
сбивают* с* ног* прохожих*, причиняя 
им* в* некоторых* случаях* серьезные 
ушибы, или рискуя саинм* попасть подъ 
ноги лошадей, какъ это было въ мину-
вшее воскресенье, когда двое мальчишек* 
на одпу секунду успели проскользнуть ра-
uf.e проехавшей тройки лошадей. Не 
трудно представить картину могущаго про-
изойти несчастЫ. 

Похороны скоропостижно окончившегося 
надзирателя гимназЫ Никонова, состо-
ялись 80 октябри, На гроб* ПОКОЙНВГО 
от* младших* классов* был* возложен* 
пенок*, a CTapuiio классы собрали но 
подписке несколько десятков* рублей в* 
пользу оставшегося многочисленного семей-
ства. 

Въ городЪ появилось много больных* 
дифтеритом* и тифом*. 

Н* недостаткам* народных* чтежй 
следует* отнести их* чрезмерную продол-
жительность, так* например*, на чтонЫ 
бывшей* 2Н ноября, и* знаиенскои* учи-
лище, собралось около 40 человек*, ио 
къ концу его осталось всего лишь 8 че-
лонек*. Причина та, что чтеи!е длилось 
без* перерывов* 2 часа; тоже самоо 
наблюдалось и и* зале городской управы, 
где чтон!е длилось более 2-х* часов* и 
Miiorle посетители разошлись, не дождав-
шись окончен! я их*. 

Поправив В* одном* язъ ирошлых* 
«Вост. Обизр.» говорвлось о золоте, 

найденном* около Худяковой, теперь до-
веренный военнаго инженера г. Марковича 
намъ пишет*, что заявка на ту золото-

носпую площадь сделана им*, Кулаковым*, 
от* лвца г. Маркекнча. Г. Кулаков* преду-
предительно сообщает*, что д. Худякову 
не снесут*, ибо площадь захватывает* 
только несколько .огородов* по ключу. 

ПолицЫ, повидияому. не не шутку взя-
лась ва нашего обывателя, так* 2-Го де-
кабря п*,камере мирового судьи I уча-
стка разбиралось 45 дел* за новыполне-
nie домохозяевами обязательных* постано-
влены думы об* очистке тротуаров* оть 
снега. 

На спеитанлЪ, шедшей* 2-го декибря не 
уевлеше средств* театра, было весьма 
иелоо число публики. 

Яиутсному губернатору д. ст. с. Скры-
иицину срок* отпуске продолжеи* пе дне 
месяца. 

Аппетиты наших* торговцев*. Одному 
покупателю, въ одном* магазине предла-
гают!. картонпую бумагу но 4 р. 80 к. 
за пуд*: Въ другом* топ. же сорть и 
той же фабрики за 3 руб. 00 к. Разни-
це и для Иркутска, как* будто черезчур* 
уже велика. 

Спектакль в* пользу народной безнлат-
иой библмггоки читальни состоится 8 дека-
бря. Пойдет* трех*-акгная Зудормановская 
niece икопцертпое отдклеше в* 2-х* актах*. 
Концерт* и спектакль обещают* быть ин-
тересными и можно надеяться, что привле-
кут* публику тки* более, что цель спек-
такля въ высшей степени сиинагичная и 
читальни цуждаетсн въ средствехъ. Пред-
полагается открыть еще отделоя!я читаль-
ни въ некоторых* частях* города. 

От* ирнутснаго губернатора нь «Гу-
бернских* ведоностяхъ» напечатано: счи-
таю нужный* поставить въ извест-
ность те учреждены, который пожелали 
бы отправить свои экспонаты пе париж-
скую выставку 1900 года, что они дол-
жны сделать это па собственный счет*, 
строго сообразуясь при том* съ програм-
мою ныстникн, и что снедешя о подро-
бностях* отправки и о содержанш про-
граммы могутъ быть получены отъ консер-
ваторе иркутского музея географнческаго 
общества г. Шестековича. 

Милостивый государь, 
г-н* редактор*! 

Совет* старшииъ клубе общестне при-
казчиков* покорнейше просит* вас*, ми-
лостивый государь, поместить на страин-
ницахь пашей газеты нижеследующее: в* 
Я Л 246 я 250 были помещены заметки 
о том*, что совет* старшин* клуба отка-
зал* какоиу то г. П. в* вакантном* ме-
сте зкокома кЛуб'а, лишь только потому, 
что г. П спрей. 

Сонет* старшин* заявляет*,—что ни-
чего подобного по было и заметки эти 
чистый вымысел*. В* советь поступило 
37 заявлеп1й о+ъ разных* лиц* и ни в* 
одвом* вз* пих* каитидаты но знакомили 
совет* с* своей иацЫнальпопчю и роли-
riofl, так* что взводимое, иа старшин*, 
Обвянете уже по этому одному лишено 
ocnoimnfii; кроме того, совет* заявляет*, 
что и* выборе кандидата он* руководил-
ся степенью его нужды, е ие релипозпо-
нацЫнолиюй нетерпимостью, который со-
вету совершенно чужды. 

За председателя старший* клуба А. Лепстновъ. 
Эконом* клуба А. Орловъ. 

Милостивый государь, 
господин* редакторъ! 

Въ Л 250 «Восточней ОбоареиЫ», въ 
статье „В* Географическом* Обществе* 
ныражеио сожалете обо мне но поводу 
моего отказа от* зваши члена Гаспормди-
тельивго Комитета Отделе. Я не нахожу 
своего положены достойным* сожалЫпя въ 
каком* бы то н и было отношенЫ, кроме 
разве того, что в* упомянутой статье ио 
совсем* икрио освещено все дкло. Отно-
сительно меня лично я покорнейше прошу 
редакщю сделать маленькЫ поправки, на-
печатав* нестоящее письмо мое въ нолноиъ 
виде. Я аеявлию, что я ушел* изъ Коми-
тета не вместе съ Б. II. Шостаковичемъ, 
и значительно ранее его, такъ жо точно, 
какъ ренЬе г. Шостаковича ушли и 2 дру-
гих* члена Комитета. Далее я привожу въ 
полной* виде вое заявлеше 8-го ноября 
Комитету; язь него видно, что иотнвировка 
моего отказа совершенно другая, ие соглас-
ная съ приписываемой мне родикшей мо-
типиронкой. Наконец*, из* того жо заявле-
нi» нидио и это, по моему мнешю, очень 
существенно, что я отнюдь пе отказываюсь 
огъ дальнейшей иоенльной работы для 
Отдела и не могу только принимать участЫ 
иь работах* Кояитета въ его иастоящем* 
составе. Вот* мое заявлеше: 

.В* Распорядительный Комитет* В. С. 
О, И. Р. Г. 0. Приношу свою глубокую 
признательность гг. членам* Раснориди-
тельнаго Комитета за постановленie про-
сить меня взять обратно сной отказ* отъ 
дальнейшего у част in въ Комитете. Въ виду 
того, однако, что причины, нобудившЫ меня 
къ отказу отъ званЫ Председателя Отдела 
и затеи* отъ звав in члена Комитета пе 
сонсЬн* левы дли Кояитета, как* и ногу 
судить Но упомянутому ностоноплошю, и, 
конечно, еще иен*е ясны будут* для чле-
иов* Отдела, почтивших* иенн своимъ выбо-
ром* в* Председатели Отделан л географ! и, 
физической и математической и затем* в* 
Председатели Отдела, я пятам» сяоим* 
долгом* просить Комитет* напечатать мое 
настоящее заявлеи!е в* приложены к * 
протоколу настонщиго заседашн, чтобы та-
ким* образом* довесть до сведёвЫ иоих* 
избирателей о причинах* отказа от* той 
чести, которую мне оказал* сноии* до-
sepieM*. Я служил* Отделу посильно съ 

1896 года, по гнушаясь никакой работой, 
которая мlib была посильна, пи отказы-
веюсь служить и впредь, вь качестве ря-
дового члена. Но отъ званЫ Председателя 
Отдела я вынужденъ былъ отказаться, 
воледств1е значительных* н постоянных* 
разноглеЫЯ съ Распорядительный* Коми-
тетом* въ его настоящем* составе. Выгь 
ответственный* яа решевЫ Кояитета, мне 
ие симнатичныя, л не жолалъ такъ же 
точно, какъ но желадъ бы быть и испол-
нителем* таких* рбшешй. Затем* въ за-
седеши 25-го октября я окончательно, къ 
большому прискорбш своему убедился, что 
я совершенно не Солидарен* с* большин-
ством* членов* Распорядительного Коми-
тета н по серьезиыиъ вопросам*, кесею-
щимси, как* достоииства всего Конитете, 
так* и отдельных* лиц*, въ него входя-
щих*. Эта, ииевно, причина—не солидар-
ность съ большинство** настоящего состава 
Комитета—в побудила меня къ отказу отъ 
дальнейшего учвстЫ въ Комитете. До тЬхъ 
нор*, пока оно сущесгвуот-ь, я ие нахожу 
возможным* принимать участЫ в* Комитет*. 

Действ, член* И. Р. Г. 0. Ар. liojne-CeHCKlil. 
2-го декабря 1890 года. 

С. Абанъ, Канскаго у., Енис. губ.— 
Темныя осепнЫ ночи и грязь но колкна 
заставляли наших* обывателей съ носгун-
лошом* вечери опускеться ие норииы, а 
въ это время дерзость воров* дубинин-
ской шайки и шИшсих* .гастролеров*" 
переходила всякЫ границы. Воровали 
съ целью .поживиться", по но-
роиеди и изъ чувства мести, лишь-бы .l ie-
пакостить* чем* либо своимъ • подругам*». 
Недавно въ одну ночь сожгли у икстнаго 
крестьипина 15 овиповъ пшеницы и со-
вершили это исключительно изъ мести. За-
тем*, иъ ту-же ночь зекололи на дворе 
крестьянина корову, оставивъ бедную, не-
счестпую мать съ малютками детьми безъ 
кормилицы. Потомъ воры зал*1.зли въ ам-
беръ одной вдовы и рыпссли оттуда ке-
Kifl-то тряпки, который и ценности ника-
кой не имели. Неконецъ, въ заключение 
разнохарактернаго денертисмента, наши 
«разбойнички» подъ горницу богатаго кре-
стьянина зеложили три фунга пороха съ 
целью произвести изрывъ, но, къ счастш, 
ихъ зшипя въ пиротехнике оказались слебыми 
и взрыва по произошло, а лишь этот* случай 
отразился паническим* страхом* пе нсЬх* 
жинущихъ въ обширны» домехъ кресть-
янина Т.—Конечно, по обыкновон1ю при-
нятому у насъ, во всЬхъ этихъ случаях* 
злоумышлеянякн мстители не обнаруже-
ны, да и HOTepnlmmle из* боязни ника-
кого ноцозрИнЫ не залвАяюгь. 

Нодбрасывшпе анонимных*, арписокъ 
угрожающего содержавЫ, отреилав1е сто-
рожевыхь собекъ, открытая слонесиая уг-
роза прямо въ лицо -все это у насъ за-
урядное яилеш'е. Bet эти забавы йяасте-
иляютъ обыватели спозаранку запираться 
в* своихъ избих*. С* обывателями ложатся 
на боковую и сельскЫ власти и обходчики, 
а .гастролеры" бодрствуют* во всю ночь; 
днем*-ла> находить ир1ют* «в* судвой», 
т. е. сельском* управлоши, где разш1лясь 
ни лавках*, хрипят* во всю иваиовскую, 
доказывая, что почь проведепа ямн без* 
сна, въ хлоиотахъ н яагарычахь... 

Устьянс!Ой волостной судъ не резъЬз-
жаетъ. кекъ прежде, по ссленЫи*, а со-
средоточивает* свои заседапЫ въ поме-
щопи волостного превлеши. Такое изяе-
HOHie пе еошткяъ удобно. Напр., не по-
следнее aecbAauio изъ села Абана былъ 
вызван* народ* по 06 повесткам*, сле-
довательно, полагая, что 25-ти верстное 
резстояше проехали вызываоиые на сво-
их* лошадях*, соединясь но двое, мы по-
лучив*, что изъ Абене было выгнано 48 
лошадей, которых* и пришлось усгьиннам* 
кормить также, кик* и этих* «поезжай*»... 
А между тЬмъ дли судей и писаря, при 
открыты заскданiи в* с. АбанЬ иотребо-
валось-бы но более трех* пер* лошадей. 
Значит*, интересы тяжущихся сторон* 
лишь страдают* от* этого и такое расно-
ряжоше предегавляетъ удобство лишь для 
писаря. Заметив*, кстати, что нашъ судъ 
какъ-го часто сталъ останенливетьсл при 
выборех* меры иекизашя не розгах*... И 
это тогда, когда мы стоив* на пороге XX 
столетЫ... Право, какг-то режет* ухо и 
терзает* душу при слышат и приговоров* 
закапчивающихся словами: .телесное нака-
зеш'е*... При чеиъ-же тут* .тЬло*, быть 
вожотъ, несознательно нровинишпагося че-
ловека?!... Ие менее странно и то, что 
дереиепеше педагоги все еще ирибегаютъ 
к * наказашю учеником,: . О т . обеда" и 
принуждении* стоять «на коленках*»... 
Последний мЬра, но нашему мнеп1ю, толь-
ко умоляет* зиачешо совершать иногда 
молнтну не коленях*... 

Изъ с. Грановснаго. Ней* сообщают* о 
целой* ряде безобразЫ гёстнаго фельдшере, 
от* которого достаотся мужикам*. Так* 
14-го ноября н* 2 ч. дня он* потребо-
вал* обывательскую лошадь под* предло-
гом* иосещешя больных*; продержав* 2 
часа янщнка, он* непраиилсл по гостям* 
пьяпствоветь, откуда и возвретилси в* 7 
часовъ вечера. Въ этот* же день. Въ 9 
часовъ вечере фельдшеръ сноиа посылает* 
за лошадью—снова под* предлогов* по-
ездки к* больным* и снова едет* в* гости 
к* волостному писарю, отнуда фельшера 
уже вывесли на руках*, положили в* ко-
шевку, е иищик* повез* доиой. Доехав* 
до обывательской ставши, фельдшер* выс-
кочил* из* кошены и стал* стучать въ 

окно; нахалу отворяли ворота и впустили 
ВЬ избу, где евдели въ гостях* двое мо-
лодых* ребят*, родстненйики хозяевам*, и 
11 или чей. Что тут* ие понравилось фельд-
шеру, неизвестно, только онъ схнетилъ 
тарелку, стоившую нн столе, выбросил* изъ 
нея прикуску на пол* а тарелкой ударил* 
одного из* гостей; затки* схиатив* скамью, 
выбежал* с* нею на улицу, намереваясь 
ударить ямщика и не привел* этого и* 
исиолнеше только потому, что тот* успел* 
оттолкнуть безобриэпики. Но лучшо ли со-
всем* освободить наши деревни огь этой 
.ннтоллигенцЫ", чем* пускать мораль на 
счет* устройства в* ниц* врачебной по-
мощи? 

Томен*. Приближается декабрь месяцъ 
съ его морозами; во многих* студенческихъ 
квартирах* но Солдатской, Иечаевской в 
другим*, излюбленным* студентами улицемъ, 
кривая температуры вплоть до конца ян-
варя опустится до очень низкихъ ныфръ. 
Въ тЬхъ квартирах*, где сердобольный 
хозяйки не скупятся подогревать желез-
ный печки, днеяпая температуре за это 
нремя будетъ делать легкомысленные скеч-
ки,—то one приблизится к* тропической, 
то дойдет* до цифр*, близких* къ пулю. 
Попадаются квартирки, где температура въ 
морозы упорно держится на 5—7° по R, 
въ такнхъ случаях* приходится заниматься 
по вечерамч. в* шубе и калошах*. Вообще 
отыскать здесь студенческую, т. «. домовую 
и во всех* отношенЫх* удобную—генлую, 
сухую квартиру, не вдали отъ универси-
тета, —пе легко. 

Доиъ студенческаго общежитЫ не имеет* 
недостатков*, свойственных* частный* квар-
тирам*, и неудивительно поэтому, что на 
свободные номера н* общежигЫ всегда 
находится кандидаты. Впрочем*, в* настоя-
щем* учебной* году, протян* обыкнонеиЫ, 
в* общежитЫ долгое время было много 
спободных* месть; но это но всей веро-
ятности, об*испнетси какими пибудь слу-
чайными причинами, тЬм* более, что к * 
ноябрю мЬсяцу и ныне все номере в* 
общежитЫ заняты. Благодари невысокой 
плате, близости к * университету и клинике, 
теплый*, просторным* помещонЫм* в проч., 
дои* студенческаго общежитЫ стоит* Bub 
конкуронцш с* другими квартирами. Ныне 
заметно стремлошо еще более контролиро-
вать хозяйстноиную честь общожитЫ, тек* 
как* один* из* поиощникон* инспектора 
будет* квартировать въ общежитЫ. 

j - Одпимъ изъ особеино нрнвлокательныхъ 
преимуществ* общежитЫ, сравнительно съ 
честными квартирами, является студенче-
ская читальня, открытая съ угре и до 12 | 
часовъ ночи. Въ читальнб получеется бо-
л*о (>0-ти повременных;, иэдашй; изъ тол-
стых* журпалоиъ— «Русская Мысль», «Рус-
ское Богатство», «Шр* ЬожЫ», «Истори-
ческш вестник*», «РусскЫ Вестник*», 
«Научное 06oepenie», «Восход*», «Ионросы 
философы и психолопи», «Вестник* Праве», 
«Русское Экономическое обозрите»; их* 
газет*—«РусскЫ Вшом<ш^>, "Потербург-
скЫ Ведоиости», «Новости», «Новое Время». 
«Недели»; СибирсНЫ газеты—«Восточное 
ОбозрЬше», «Киисей», «('.ибирскаи Жизнь», 
«СибирскШ Вестник*». «СибярснЫ Ляеток*», 
и иного других* ировишоельиых* газет*, 
е также иедицннскЫ гезеты и журпелы._) 

К * сожалеяiu, об1цежит1е нилингеи не-
доступный* для студоптОв*—бедннковъ, 
которых* оно должно-бы им4ть въ виду 
прежде всего. Плата за еодержашо в* 
общежитЫ (108 р. в* год*) должна вно-
титься вперед* за нолугодЫ, но 54 рубля— 
суима довольно крупнея для тех*, кто 
перебивается урокеин и другими подобными 
заннтЫми, так* что общежитием* могут* 
воспользоваться лишь люди болЬе или ме-
нее состоятельные в стипендЫты. 

Большинство номеров* в* общежитЫ — 
двойные, ест», даже два—для троих*. Бла-
годаря резлжмю привычек* и характера, 
совместная жизнь в* одной комнате часто 
бывает* сопряжена съ некоторыми неудоб-
ствами; поэтому, въ виду предстоящей 
постройки нторого дома общежитЫ, нельзя 
ио пожелать, чтобы иъ нем* было устроено, 
но возможности, большее количество оди-
ночных* помещены. 

Вилюйсиъ. Очоиь интересным* для ха-
рактеристики инородческой оомиды и ияо-
родчесияхъ соломоновъ является дело о 
наследстве после смерти инородца Игоря 
Григорьеве. Въ сентябре месяце 98 года 
умираотъ богатый инородоцъ Кгорь Гри-
горьев*. В* iione 98 г. он* составляет!, 
домашнее aaot.uianie, которое и отсылает* 
не xpaiieHie мир. судье. Всо свое имуще-
ство зевещеваот* жене сиоой и младшему 
сыну Осдоту Крогову. Старшему жо Гаври-
ле Еяврову, как* живущему ужо 40 лёт* 
отдельно и достаточпо наделенному при 
женитьбе ничего не оставляет*. После 
смерти Кгора Григорьева духовное зевеще-
uie пошло въ Якут. окр. судъ на угвер-
ждоше и въ то же время старш!й сын* 
Втора Егорова подает* в* судъ прошешо, 
въ котором* оспаривает* законность зевЬ-
щен!я, имущество, говорит* он*, не бла-
гопр1обретеннос, а родовое, отец* полу-
чил* его отъ своего воспитателя, е пото-
му и не ниелъ права зовещевоть. Окруж-
ный суд* ответил* ГаврилЬ Егорову, что 
это дело должно быть разенотрено в* 
инородческом* суде и в* то же нремя за-
требоиал* от* унревы симдетольстно о смер-
ти Егора Егорова и опись его имущества. 
Основываясь иа отиетЬ полученном* из* 
Якут. окр. суда, Гаврвла Егоров* подиет* 
upomoBie в* родовое управл. 2 УдигеЙск. 
наслега. Аргументировал* он* это свое 
npouiouie также, как* и upoiuenie въ Якут, 
окр. суд*. 27 февр. 99 г. состоялось 
решен, родов, упрей. Оно признело невоз-
можным!. признать завещвп!о недействи-

тельный*, кекъ составленное вполне пра-
вильно, имущество родовымъ не признало, 
так* как* Егор* Егоров* получил* его 
от* воспитателя н то только въ количе-
стве 40 шт. скота, а после смерти оста-
лось скота около 200 шт. Гаврилу Егоро-
ва признало достачво наделенным* при 
жеиип.бе, он* получил* но 10 шт., какъ 
пншетъ въ нрошеиЫ, а 30 шт. кон. и 2 ) 
шт. рогат, и дёйЬгами 1230 руб. Родоп, 
упр. постановило: огкнзать Гаврилы Его-
рову иъ просьбе. 

Истецъ остался недоволенъ решешемъ и 
аипелнровалъ в* Верхне-Вилюйскую ино-
родную уиреву. Нь сиоем* нрошеши онь 
уясе изменяет!. яргуиеитацЫ, он* оспари-
вает* нормальность умственных* способно-
стей завещатели* Старик*, говорить он*, 
им1;л* 90 лет*, повозможно совместит* 
дряхлость с* нормальиыми умственными спс-
собпостяин. Что звпещатсль былъ въ адра-
вомъ уме можно докезеть только снид1-
тельствои* нрача или судебно-медицин-
ским* вскрытЫи*, по «тому онъ требует*, 
чтобы его брат* нридстанил* свидетель-
ство отъ врача, иначо, говорит* он*, за-
иещащ'и недейсгнигел1.по. Имущество, про-
должает* онъ утверждать, родовое и cctt-
лается пе Ивана Мерея, который будто 
бы слышалъ, какъ Егор* Егоровъ гово-
рвлъ, что капителъ остевляетъ не одпому 
Оедоту. Въ управ! нашлись доброжелатели 
Гаврилы Егорова. Upomeuie его нъ управу 
поступило I мая, и 28 апреля голова 
ДииитрЫ Лобецкниъ командировал* выбо||-
него для допросе тех* лиц*, которые, 
кекъ оказалось потомъ, были выставлены 
въ прошенЫ Гавриле Егорова. Допрос* 
свйдЬтелей не внес* ничего существенная. 
Иван* Мерей пе подтвердил* слов* Га-
врила Егорове, а заявил*, что Егор* Его-
ров* горорил* ему, что старшего сыне онь 
поделил*, дал* ему 50 шт. скота в много 
денег ь. 

2 Ыжл 99 года состоялось засЬдшц^ 
Верхнс-Вилюйской управы. Изъ свнд**»юн, 
выставленных* Оедотом* допросили только 
свящ. о. ДимитрЫ Протопопова, осталь-
ных* почему то не допрашивели. Снящеп-
иикъ показал*, что онъ былъ духовннкомь 
умершего, что былъ и свидетелемъ при 
составлены зввещонЫ, что стерикъ быль 
въ здравой* умЬ, что он* священник* 
просилъ его поделить и стертого сына в 
дагь еиу благословоше, но Егор* Егоров* 
отказался сделать и то и другое. Ои* за-
явил*, что достаточно наделил* его при 
женитьбе, а блвгословеиЫ ие доеть зе то, 
что Гаврила его часто оскорблял*. Оче-
видно, дело Говрила Егорове иуяхяо было 
считать и здесь ироитропнымъ, ио посло-
вица говорит*: но имей 100 руб., а имЪй 
100 друзей,—вот* эти то друзья и по-
могли ему. Состоялось стравное, чтобы ле 
сказать более, р%шеше управы. Я приво-
жу его дословно, но входя в* раземотре-
nie духовного завещаны покойного инород-
ца 2 Удигойскаго наслега Егора Егоровен 
всей переписки, возбужденной по npouieniu 
Гаврила й1ороваХрстатшйсн после смерти 

инородца Григорьева конный, рогатый скоть 
въ количестве 105 шт., кроме прядая его 
скота Оодотовой жопы распределить сле-
дующим* образом*. Жене покойного Гри-
горьева ' / * честь т. е. 21 шт. и по 39'/а 
шт. двум* сыновьям* Гавриле и Оедоту, 
остальпое имущество останять нъ пользу 
сына Оедота, руководствуясь по инородче-
скимъ обычеяи* и по своеиу внутреннему 
убежден!»*. Подписано головой Лебецки-
ныгь, выборными Винокуровым*, Марком* 
Тебековым* и Степаном* Матвеевым*; 
кандидат* цо голове Николай Егоровъ и 
письиоводитель Егор* Иоганов* остались 
при особом* Mirbuiu. Гаврило остался от-
части доиолен* решении*, а Оедот* по-
дал* анпеляцЫ) в* Вилюйскон полицейское 
управлеше. 

Полицейское управлен!е постановило 
iipioc-rauoBHTi. нринедшие приговора 
въ всполнеп!е и затребовало оть 
управы разъяснены по слЬдуюииэ 
вопросы: съ какого временя практи-
куется подобный обычой, откуда взять и 
кемъ введеиъ, были ли случаи применен!» 
этого обычая при pemeuiu делъ о наслед-
стве и какЫ состоялись решеш'я но этия* 
делая*. На УГОН* пока дЬло и останови-
лось. Мне известно, что духовное завещо-
нхо в* иастоищее. время находится у мир 
судьи, для допроса свидетелей подписа-
вшихся подъ зоиещашои*; свидетели уже 
допрошены н можно надеяться, что духов-
ное завещан ie будетъ утверждено, в* та-^ 
кои* случае решошо истинной веииды Су- • 
дет* противоположно р1;ши1нв1 инородче-
ской. Другое но менее интересное дело — 
это дело о НеустроевЬ. Иеустроевъ, где 
то раньше служил*, имеет* норвый минь 
и поэтому именует* себя дворянином*. Онь 
еще недавно был* в* качестве письмово-
дителя в* Верхио-Вилюйскоя* улусЬ в 
иъ коицЬ коицовъ ноналъ подъ су»ъ. Во-
преки воле внородцевъ и перушивь 37 ст. 
пол. объ нпородцахъ он ь продолжает* жить 
во 2 УдигеЙск. несл., нмёет* около 300 
шт. скота и скеть хлкб* на зевлих* ино-
родцев*. Инородцы в* сентябре 97 года" 
составили приговор* о его выселенЫ и:гь 
их* неслега, кок* проживающего в* ихъ 
ааслегЬ вопреки ихъ волк. 

Нриговоръ этотъ подали губернатору, во 
губернатор* ие основешн отзыва бывш. 
неправ. Когерояскаго оставил* приговор* 
без* послкдствЫ и переслал* его миров, 
судье для руководства при производстве 
следствЫ о Неустроеие. В* !юие 99 года 
якуты 2 Удигейскаго яаслеге дали приго-
вор* Алексею Потапову я Адану Тимофе-
еву и предоставили ми* право ходатайство-
вать пред* высшими властями о ныдпоре-
ши Поустроева, который, какъ говорвтея, 
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нъ этом» новом» приговоре, жииоть вопре-
ки .47 ст. пол. обг ииород., держит» око-
ло 300 тт . скота, пользуется покосники 
местами без» согласы инородцев*, сЬот» 
хлеб» на мхъ земле и за землю ничего но 
платить, скот* его травит» хлЬба и по-
коси аиородиевг. ЭТИМИ покосными места-
ми и хлебопвхатнымн землями, говорят* 
инородцы, мы бы могли и сами пользо-
ваться. Кажется, желяше инородцевъ впол-
не законное. Существует» 37 ст. пол. объ 
инород., которая воспрещает» жить иосто-
роннимъ лицам» в» пределах» мнородче-
скихъ земель безъ соглаая инородцев». 
Но почему то это законное желаи'ю ино-
родцев» вот» уже два года остается безъ 
удовлетворен1я. Областное iipaiueuio в ме-
стная адиинистрацы въ настоящее время 
хлопочет» объ уравнительном» цасиределе-
niu покосных» месть. Причину веурожаов» 
они видят» в» этом» неравномерном» ра-
спрсгелеши покосов» в» захвате тайона-
мн иокосов», посылаются улусным* вла-
стям» грозные приказы смотреть, чтобы 
тайоны не захватывали земель бедных» 
инородцеп» и вь то же время законная 
просьба о выдворен!и такого тайона из» 
земель инородцев» остается безъ удовло-
TBopenifl. Прежде всего, если действитель-
но желают* пользы инородцам*, следовало 
бы удовлетворять их» законный просьбы. 
Если администрацы удастся парализовать 
дейстмя Неустроевых», от» этого выигра-
ют» инородцы. 

Настала ужо зима. Реки стали, выпал* 
снег». И» этой» году зима наступила поя-
и;е. чем» въ прошлом» и в» общей» ок-
тябрь месяц», по нов. стал., теплый. Сред-
няя температура была 5.3°. Средшй ми-
нимум»— Р.0°, Средняя в» 7 ч. утра— 7.JP, 
в» 1 час*—3.1й и и* 9 ч.—5.4". Сред-
няя облаг. нг 7 ч. была 7.5, в» 1 ч. (5.Я 
в в» 0 ч. 7.8. Облачных» дней было 15. 
а яспыхъ совсем» не было. Дней сь осад-
ками было 10, 7 со снегом» и 3 съ до-
ждем», осадковъ выпало 0-2 мил., т. е. 
0.2 в» девь. 

К р а е н о я р с ш я я и е ь п а . 
Вчера, 19 ноября, с 

зонное засЬдаше общаго собрата членовъ 
Красноярского отдела Иипернгорскаго мо-
сковская общества сельскаго хозяйства. 
Члононъ общества в посторонней публики 
собралось на яас.едате довольно много. 
Щель докладъ И. К). Григорьева: „Одна 
изъ главиептихъ нужд* сельскаго насе-
летя Енисейской губ." 

Кто нъ минувшемъ апрЬле Томстй пра-
вительственный агроном» Окуличь нодннлъ 
вовросъ о желательности открыт! л въ 
Красноярской» уезде пиатей оельско-хо-
зяйственпой школы. Окуличь инее» свое 
предложены въ местный отдел» сельско-
хозяйгтвеннаго общества, а пастоящШ до-
кладъ Григорьева является отпето mi, па 
это продложето. 

Докладчик» съ целью выяснить вопросъ, 
нужна ли местному сельскому населен!» 
сельско-хозяйствонная школа, обратился къ 
имеющимся у него под» руками мятерь 
аламь и главным» обраяом» к» статисти-
ческим» работам» по зеилопользоншию и* 
Енисейск, губ, произведенным» здесь в* 
90—91 г. а составил» сжатый, но край-
не интересимй очерк» теперешняю поло-
жены гельско - хозяйственного дела в» 
4-х» уездах» Енисейской губ. (Краснояр-
ском*, Ачинском», Капскомъ н Минусин-
ском» уеадахъ). Оказывается, что а/« на-
седотя этих» уездовъ занимаются исклю-
чительно сельским» хозяйством». И трата 
запашки па одно хозяйство въ среднем* : 
определяется нь 13 десятин*. Крупнаго i 
и нолкяго скота и лошадей въ сроднемъ 
насчитывается до 11 головъ на хозяй-
ство. 

Ike 1 уезда дают» ежегодно до 
24.000,000 иуд. разных» хлебов», изг 
которых» 18.000,000 потребляются самими 
производителями, а 0,000,000 являются 
избытком», требующий» рынка и идут» на 
винокуренные заноды, на золотые промыс-
ла, в» ТурханскШ край и до проводошя 
железной дороги на иавозь. 

Григорьев» далее подробно очертил» 
примитивную технику ааложнаго хозяйства 
ембнрсьаго крестьянина и указал», что 
теперь, оследстш'е изнолмонапы свобод-
ных», удобных» для хлебопашества земель, 
иаводпеш'о губерны переселенцами, сокра-
щена пользован!» лёсами и лесными 
угодьями, настало для сибиряки пахаря 
земельное утесисто. Теперь никоим» об-
рати» нельзя ужо оставаться при старой 
сельско-хозяйственной технике, как» бы 
она ни была хороша ранее, приходится 
приспособляться к» новым* у сложим», ис-
кать выхода. Григорьев» указал» на це-
лый ряд» попыток» местных» крестьян» 
изменить свое хозяйство: переход» оть 
сохи къ колесухе, отъ последней къ плу-
гу, изневете севооборота, унаиажинате 
пашевь, прыбрЬтето веялок», молотилок», 
семеотборок» и даже жней. 

Црмти на помощь иестиоиу пахарю 
теперь в» пср1од» кризиса необходимо. 
IlpiftTH и научить. Вот» с» этою целью, 
по MutniKi докладчика, необходимы сель-
ско-хозяйственныя формы, школы, опы-
тный ноля и пр. 

Сольшй пахарь многому научится 
здесь, возьмет» себе полезное и будет» у 
себя на своей* хозяйстве делать быстрые 
шаги но пути прогресса в» г.елъеко-хозяй-
стиенной технике и обоснует» свое хозяй-
ство на рацынальных* началах». Повто-

ряем», доклад» Григорьева представлял» 
большой интерес», был» прослушан» съ 
глубоким» BHHManioM* и въ конце доклад-
чик» был» награжден» громкими аплодне-

ЗатЬм», когда председатель собрап1я 
предложил» высказаться но затронутому 
вопросу, один» изъ присутствующих», В. 
К—ск!й, предварив*, что он» не думает» 
делать возражешй против» выводов» до-
К1ЯДЯ, хотел» бы лишь затронуть ту сто-
рону иоднитвго Григорьевым!, вопроса, ко-
торая осталась вь тени, а между тем» 
имеет» существенное зиачешо дли онро-
Айлеши вероятваго будущаго, возможности 
прогресса местной сольско - хозяйственной 
техники. Оппонент* указал», что в» сво-
ем» докладе Григорьев» уже для 80-хъ 
годов» дает* цифры излишка производ-
ства хлебовъ въ б.<>иО,ООО нуд. Следова-
тельно тенеръ при широком» засолен!и 
Енисейской губ. новоселами и нрекращеше 
извоза для старожил» все наличныя удоб-
ный земли пойдутъ под» роснашку и по-
этому избыток» производства еще более 
увеличится. Где же рынок» для этого из-
бытка? Внутрепп1й остается, пока, тот» 
же, ибо никакой новой промышленности 
не развивается. На внЬштй через» устье 
Енисея расчитывать нельзя, имея в» виду 
его полную ненадежность, pocciftcKifl мы-
слим» только во врем и неурожаев» и 
поднят!я цеи» иа хлЬбг вь Европейской 
Pocciu, занпдно-енропейск!й тЬм* более. 
Наигь хлеб» из» Европейской I'occiH тер-
пит» страшное угнотешо от» конкуренц!и 
аргеитинскаго и севоро-америяанскаго на 
BcoMipnoM* рынке и трудно предполагать, 
чтобы восгочно-сибирскШ при огровиомъ 
железно-дорожпомъ транзите, более чемъ 
въ 4,500 верстъ длины, мог» ныступвть 
соперником» заатлангическаго хлеба. А 
раз» не разовьется ни нЬстпаго—внутрен-
ние рынки для избытка производств;! и 
по будет* найдеиъ ннЫшмй. то целы па 
хлебы, стоящ1я здесь при сколько-нибудь 
сносном» урожае черозь-чур» низкими, 
еще более упадут», то явнтсн-лн тогда 
возможность для местнаго сельскаго хо-
зяина вести рацЬнальпое хозяйство, при-
менять научный 3iianiii и пр!емы, когда 
стоимость хлеба но будет»' окупать даже 
самую примитивную технику. ВЬдь уже не 
раз» видкли мы и теперь осенью по 
убранный десятины овса и только потому, 
что не стоит» убирать, работа стоить' до-
роже хлеба. 

Последующи) зи сим» nponifl, если ихъ 
возможно только назвать протяни, пока-
зали только одно, что оппонента совер-
шенно но поняли и iiciiKifl сталъ возра-
жать, «кто во что горазд*". Но особенно 
любопытен» был» со сиоими нозражепЫми 
орагорь, который носит» местное иазиа-
nio «водосточная труба». «Водосточная 
труба», очевидно, ничего . не понял» во 
всем» том», что говорилось и даже оби-
делась на это. Кроме того ее напугали 
слова: «Аргентина», ,,м1ровой рынокъ" 
„(Мыериая Аяерика" „прор!и" и пр. „Что 
это за „Аргентина", „Mipouoft рынок» ка-
кой-то" с» апломбом» возражает» „Водо-
сточная труба" „какое отношете все это 
имеет* к * Еписейсцой губ.", продолжает» 
она и решает»—„никакого". 

Оратор» напомнил» нам» своими репли-
ками героя одной оперетки „свинопаса", 
который ноет»: „Hucaiiie и чтете це наше 
назначены". 

Все бы это было забавно и смешно, 
если бы но то iiajlHoupoBie, с» погорим» 
всо собрате выслушало всю эту белибер-
ду. Co6pauiu но высказало никакого про-
теста, так» что В. К. пришлое!, даже из-
виниться, что рп» утрудил» niiHMiiHio по-
чтеннаго собранia столь отвлеченными иа-
TopiHMU, думая, что все это будет» не-
сколько интересно. 

ЗатЬм» дебаты перешли па вопрос», 
откудп взять деньги ни содержа Hie формы— 
школы. Большинство скловнлось к» вне-
н!ю, что-бъ, возбуждая ходатайство вв-
редъ министерством» о школе -ферме ука-
зать вместе с» тем» па обычный фонд» 
наш» „земское обложете"; меньшниство-
же не находило нужным* делать этого 
укизатя нь ходатайстве. 

В» пылу дебатов», один» из» споря-
щьх» и стоящихъ за замсшн средства 
громко крикиулъ противнику: „Да и1;дь не 
изъ вашего кармана беругъ, что ни!" 

Какъ хотите, характерное и уж» очень 
бозцеромонноо замечите. И вообще этот* 
ГОСПОДИНЪ воль себя на засЬданы черезъ-
чур» развязно, по-домашнему, не обра-
щая HiiuManie па говоривших» и дозволяя 
себе во время дебатов» делать rpoBKia 
яавЬчатя. 

В» копце-концонь co6paiiie постанови-
ло возбудить ходатайство перед» мини-
стром» земледел1я объ открыты въ 4-х» 
уёвдахъ Енисейской губ. по одной седь-
ско-хозяйствениой фирме-школе на сред-
ства местнаго земскиго сбора. 

Очерки русской жизни. 
Кризис», который «компетентный» сферы 

считали только денежным», мало но малу 
яачииаеть обнаруживать свои истинные 
корни в» разстройстне промышленной жиз-
щ и разрешается целым» рядом» далеко 
по закончившихся крахов», идущих» оть 
центров» к» периферы. В» Нижнее» 

в* н»ел*да«е врем мри» •• i 

стивт. 101 т. pyO.i nuc.iK*HiB аак.шчмнъ т. тюрь-
му. Иоговаривавтъ аъ город* и непрочности я 
некоторый. других», 111* ди ющих1 и ИХЪ кре-
диторов» но обыкновенно на читку мая. 

Лодзь я» настоящее время переживает» 
промышленный кризис», отражающая не 
только на мелких», но и на крупиых» 
фабрикантах». Съ покупательских» рынков» 
почти ежедневно приходят» известия о пре-
кращешв платежей, МногЫ фабрики со-
кращают» производство и увольняют* ра-
бочих».—сообщают» въ другой газоте. Въ 
К!сне 

то и д4ло рВЯНОСДТС* слухи О OUHKpOTCTBt то-
ги I1JU другого Д0»0»*«Д+.<Ы1Я. На-димхъ одни» 

гкизииахтсх «ыдмить ссуди, и отсюди яыт« 
гъ д'Ь.шП рлдъ ио-шдъкы» труднинЫ и ин 
»ay«tuiB. Биржа находится »» удручвиюмъ 
глины. 
Сд*яо 

сд-клка»!. ночого и дутать. 
Въ Одессе 

гжадяпнно раздиаадси треа 
Нераыит. ЛЬжиль ааготопщии 
небольшую „фабрику", иг к 
•«рхнкм чнгть обут. Проиг-

м ц И ) 

«иду, Аийритилыю заложит, в 
чаешь, Оыюпмхъ у им 

[% настолько . джоптл! 
KBHraiinin прислал» на 
обманутмм» аакпзчикам 

тем» ир'юставоаиль „м 
нь магааинонь IU. У in 
iu въ 26,000 руй, Потов 
. С.акилайщнкъ, л ал ним 

I все въ район* одио1 » Гкмаръ). 

iMtpnen 
икротст 

рас 

сл вводи!; солидиыми, фпрми (владе.и'ць и«л,т-
лолиой фиАрякп О., пнечлбумажнал фабрика- 1.). 
Въ город* иастоПчиво говорят» о скоро предсто-
«ним иовыхъ краха»». 

Да.всего ие перечесть. Этотъ ряд»фак-
тов» индивидуально мелких», но в» сово-
купности своей имеющих» для экономиче-
ской жизни безконечно большее зиачен1е, 
чем» ловавье отдельных» крупных» фирм», 
uo небходиности останется ник сферы imi-
iiriia тЬх» я Ьр», па которых» в» борьбЬ съ 
криаисомъ остановилось финансоиоо ведом-
ство. Как» изиесгно, приниты 

нижоеаЬлувиаЫ akiuj «1. отгттп.очОи ять.уста-
ва Г0суирст»(Ч1нвГ0 Ол !<>¥.: 1) наслои hi) nup^vAe 
1-го аарта 1!)00 года раяр'Ьшвно госудщнтнонно-
•у «пиву открывать кредиты и выдаи.ть ссуды 
иидъ и1|К0Т0ры« июли* обоэиечяниык ие Гараити-

амиадъ |ю обмяита.и.гтвякъ 
чтобы р»!И1.ръ иррлша иод 
40 арен, в н»дъ «блигяцш 75 upon, 
иолугбД!в биржевой mi. uliiiM. 2) Оср. 
дмкотъ иа» глаиммхъ (!.11«т»рвургски 
о б»иияр 

каааМ га т+иъ, 

нону и I в*к,. 
I ирёдуйрёждмпй рЬкаго иадемш ц*аъ а 

Ядъ, («усдомлевиаго и» ухуд въ ииложе 
ЯЯ CHOTirtTCTIiylOiaiU» OpHJIIpilirift, а лишь пред 
лижешеиъ срашвтално даже ни болывихъ пар 
тИ такихь бумам,, дли коТврмхъ по сошревени,, 
му положсвИн деш'жиаго рывка ut имоднгеи н( 
••мЛ>«М«го вомуяатели: иогрсбпые дла onepaqi 
синдиката суммы ивамецруются ему государствен 
ним» баииомь сь iiomvB итв^тсгвнивость». уч» 
стникояъ синдиКатв Иередъ г'осуХарствониымъбан 
во» 1. .1» Могу об» быть уг.ыткм. дЬдаап оивдвкат 
яавкдуеть выборвыП кимитвх» въ чмел! Ь чле 
минь иидъ |1]1ндг*лительетя.>иъ уаравляющаго ги 
су дврстве и ни мъ банком». 3) Госумрст нов 
банку предоставлено открывать кредиты частным' 

8 МЬГИЩ'П 
бкущмм 

яодТ.Пст 

е Д'Ъйствя 
"О" 
и оумагъ., 

и.Я норма 

ДНО друг. 
t дефицит 

. Пароюдчмаъ Ков 
въ 75 тыс. р.. торг 

круп-

Опасен!я темь болЬо законный, 
средства государственного банка и прежде 
у потреблялись на биржевую свекуляшю. По 
тем» но яснее эти веры органически вы-
текают» изъ господствующей системы от-
ношетя къ промышленности. 

Крупные тузы успевали всегда сном 
нредпр!ят1и выдать за «отечественную про-
мышленность», свов интересы за интересы 
производства. 

ВЪсти и ф а к т ы . 

— На состоявшемся въ октАре меся-
це воровежскомъ уеадномъ земской» со-

браны был» поставлоиъ вовросъ о вводе-
ши въ уезде всеобшаго образоватя. На-
ходя средства уезднаго земства недоста-
точными для такой цели, уездноо собра-
ны постановило избрать коиисаю, въ ко-
торой, совместно съ губернскими гласными 
уезднаго земства, разработать более по-
дробно представленный уездной управой 
доклад» по этому предмету, применитель-
но къ другимъ зоястванъ Воронежской гу-
бернии и затемъ внести его на предсто-
ящее в» декабре месяце губернское зем- , 
ское собран ie н вместе гл. тЬм* позбу- I 
дить въ губврпскомъ собраны вопросъ о 
ходатайстве нродъ иравительствомъ о но- ] 
собы на всеобщее обучото. 

— Кроме двух* проектов* министер-
ства зомлодел!и о премированы хозяйств» 
и neponpiflTim» по улучшошю скотовод-
ства, вносимых» на обсужден!е открывшей-
ся cecclu сельско-хознйствениаго совета, 
по ирнказатю министра, вносится еще 
трот'1Й „О желательных» изиенон!ях» нь 
ocuoBauiax* opramciaiiin наших» сельско-
хознйетнеиных» выставок»". До настояща-
го времени эти выставки устраиваются со-
гласно правилам», утиорждеиным» еще въ 
1800 году, которыя уже устарели и но 
отвечаютч. современный» услов1ям» ссль-
ско-хозяйственпой жизни. 

— Нрактиковаинлй несколько лет» в» 
Ростове-на-Дону присяжный поверенный 
М. В. Горовбйрп. переселился в» Петер-
бург» и там» нрн университете, въ каче-
стве привать-доцепта, открыл» курс» лек-
ilifl по городскому общественному унра-
B.IOHik) 

До сих* нор* па наших» юридических» 
факультетах» такого спотальнаго курса 
пе существовало, и опыт* г. Горенберга 

1 является въ этом» отношены первым». 
— Министерство земледел'ы разрешило 

управлешю государственными имуществами 
Таврической в Мкатерцпославс.кой губ., въ 
случаях* крайней необходимости, произво-
дить, по нреднарителыюму соглашетю съ 
г. иачальиикоиъ губерны, отсрочки иодо-
имокъ до осени 1000 года пострадавшим* 
от* неурожая содоржатолямъ казенных* 
оброчныхъ статей. Все ate ходатайства объ 
отсрочке платежей на более продолжи-
тельный срокъ должны представляться на 
разрешен!о министерства земледел!я. 

Лучшая оценка этого рода MtponpiHTift 
дана „Курьеромъ*. Сказав» о том», как» 
бы ие было велико cThcueHle въ столицах», 
всо же провинц1я, с» чем», вероятно, со-
гласится всЬ, кому приходилось следит!, за 
положешемъ дкл» в» провинцыльиыгь тор-
говых» центрах», находитси в» гораздо 
более тяжелом» положены; «что поэтому 
всякая мера, которая открывает» кредит» 
для нровишиальны!» кл!онтовъ, чуждых» 
спекуляция я биржи и педущих» на ме-
стах» свои торговый и промышленный де-
ла, заслуживает» нолнаго сочувств!я, - га-
зета указывает» и на возможность совер-
шенно не желательных» поел*дств!й въ 
результате такой помощи. 

п п 6 ы „Юн мЪры, 
1Иж«и|ю ц-квъ иа бума-
тржааш цЬиь, кымсио-
ен|« upcAnpiHTift, устра-

ТЕЛЕГРАММЫ 
россШснаго телеграфнаго агентства 

Отъ 1-го декабря. 
ХАРЬКОВЪ. Дума увеличила оклады 

учнтелия» В учительницам» городских» 
школ» до пятисот» двадцати руб. в» 
год». На иокрыт1в этого расхода городской 
голова Голеинщевь—Кутузов» нзьнвил* 
желал!е уделить из» своего жаловатя 
две тысячи руб. ежегодно. 

В'ВНА. Авётрхйшая делега!»я бюджетной 
KOMHcciB приняла смету расходов» по во-
енному ведомству, раземотрев» оо вообще 
м но Статьям». Во время прен!й военный 
министр», между нрочимъ, сказал», что 
apMii о различ!й отдельных» ншйональ-
постей ничего неизвестно и что всякой 
попытке внести политику и» войске бу-
дет» дай» самый решительный отпор*. 
Если вопрос» этотъ достип. того уровня, 
на которомъ он* тлИ; находится, то это 
произошло лишь нскусственныиъ образомъ, 
пследств1е бозсовестныхъ подстрекатольствъ. 
Прежде не обращали ввииатн на сообще-
но, сделанное на не установленном* дли 
службы языке, такъ какъ прежде это 
случалось лишь по незнатю; но съ тЬхъ 
нор», как» предвзятость намеротя стала 
очевидной военное ведомство было выну-
ждено принять соответствуювия меры. К» 
счаспю, однако, оказывается иа. деле, что 
процепт». подвергнутых» за это взыска-
нии» все-таки ничтожен*. По этоиу слу-
чаю иинистр» заметил», что виновные по-
двергались одинаковой степени наказаны, 
как» во всех» коронных» областях», такъ 
н в» Венгры. 

ЛОНДОНЪ (1'ейтеръ). Генерал* Готекр* 
телеграфирует», что иттака на Сторяберг» 
обещала нёрпый успех», но разстоя1ПЯ не 
были нъ точности ииред-Ьлешд, такт, как* 
отряд* нонели по ложному пути: ему при-
шлось сделать большой обход». Нортум-
берландцы тщетно пытались выжить ие-
пр1ятеля с» высот». Прлаидск!й стрелко-
вый полк» велъ себя хорошо. Одно anrifl-
скоо оруд!о выло потернпо и упало в» 
ров», другое завязло в» сыпучем» песке. 
Готекр» присовокупляет», что он» зани-
мает» Вушмалбек» и Сипаргетъ. Число 
пропавших» бев» вести людей порхумби|1-
гашжаго полка определяется им» теперь 
в» 300 человек». 

ОДЕССА. Во вромя шторма получил» 
аварцо въ Но'г!йс,комь нортЬ нароходъ 
Авовскаго общества ,|>атумъ". Навалив» 
па мель пароход» получил» ноиреждеЫо 
н» подподвой части. Пассажиры сняты па 
берег*. Пароход» не может» продолжать 
рейсы. Въ Одессе иятель ути*л*. Прекра-
сная санная дорога. Морозу 5 градусов». 

ХАРЬКОВ1!.. Въ городской думе нача-
лось обсуждете сметы доходов* и расхо-
дов». Предположено 2.003.000 руб. Сме-
та сведена с» дефицитом» в» 06.000 руб. 

ЛОНДОНЪ. .Собств. корр.* Въ заседа-
ш'м Дублинского городского совета, вь ко-
торой» должно было обсуждаться выраже-
Hie нсгодовз!ии против» войны, присутство-
вало всего 14 членов» да и те нарессори-
лись. Вообще англ11ск1о политики всех» 
napTifl но придают!, ни иалейшаго значо-
iuh попыткам» агиташи и» ИрландЫ. 

МАРКНЦО-ИАРКЕЗЪ (Рейтер»). По сви-
AbuiHH» изъ HpcTopin, 27 ноября совер-

шена была вылазка изъ Кямберлея, чтобы 
овладеть поадиОямн буров» у Камиердауна 
и обезиечигь себе водопровод». Itcl; вы-
стрелы аигличапъ миновали цЬль. Подроб-
ности о сражены ожидаются иозжо. 

ФРКРЪ (Рейторъ). Ври ганская кавалв-
pia имела сегодня у Колеизо столкновев'ю съ 
отрядами буров*, состонвшиии из* несколь-
ких» сот7. человек». Вуры отступили на 
другой берег* реки, иослё чего с» обеих* 
сторон» поддерживалась продолжительная 
ружейная пальба, которая но нмЬла ре-
зультата. Вуры занимают» на холмах» 
сильную ппзшию. Пять пролетов» жилез-
но-дорожнаго моста у Колеизо разрушены; 
два каменных» устоя ночью плорваны. 
Мост» для пЬшеходов* остался невре-
дим». 

ЛОИДОПЪ (Рейторъ). Но сведении* 
Ллойда из» Ласиальмаса, Tpaiiciiojnnoe суд-
но ./(оптонь Гряиге" сь боевым» Marepi-
алои ь село на мель при входе въ здешшП 
порть и до сих» пор» пе синто. 

ЛОНДОЦ'Ь (Рейторъ). Вооиныи* мини-
стерством» получена следующая голограмма 
оть генерала Вуллеря: ,11 получил» оть 
говорила Уайта депешу 11-го декабря, со-
общающему, что прошлой ночью Мотьольер* 
во главе 500 человек* стрелковой бри-
гады произвел» вылазку, чтобы овладеть 
Сюрпризгаллемь и уничтожить поставленные 
тамг гаубицы. Иа гребень холма стрелки 
достигли никем» но замеченные и про-
гнали нвщпятолн, н уничтожили оруд!е, 
стрелявшее хлобчатобумажиымь порохом». 
Возвращаясь назад» брнтаиши войска 
нашли путь прегражденным» непрытелеи* 
и проложили себё дорогу штыками. Потери 
буров* значительный; сь анпнйской сто-
роны убиты один» офицоръ и десять пиж-
нихъ чнновъ и три офицера, сорок» ииж-
нhi* чинов» ранены. Кроме того взяты 
в» плен» шесть человек», которые оста-
лись на месте боя для ухода за ранеными. 
Из» инжоиориыхъ войск* один* человек» 
убит* один» ранен*. 

ФРКРЪ, l i i . ro декабря (Ройгеръ). Ан-
дийская бригада генерала Bepcoua, состо-
ящая нз» Лнг.мйскихь, Шотландских»,Ирланд-
ских» и ВаллЫскихъ фузилеров», при не-
скольких» морских» оруд!яхъ двинулась 
впередъ, заняла сильную нояишю въ трех* 
милях* оть Колеизо, ие встретив* ника-
кого сопротнвлетя. 

НАРИЖЪ (Гавасъ). Но оффтиальным* 
статистическим» данным», опубликованным* 
таможенный» депортаментом» за одиннад-
цать (феяпевъ гокущаго года прннезепо 
тонарами Н,839, ООО, ООО фр. против» 
4,071,1Г.7,000 нрошлаго года: вывезено 
8,549,401,000 протнвъ 3,110,708,000. 

В'ЬНА, 11-го декабря (заназдала). 1'раф* 
Каппвгть и его супруга давали вчера в» 
честь Великаго Князи Николаи Николае-
вича завтрак*. Присутствовал» также фрин-
иузстй посол*. 

IIPKTOPW, 11-го декабря (Рейтер»). По 
оффш^альным» AonoceiiiiiN» вчера от* пн 
полудни начался бой на р*вЬ Моддеръ; 
бой начался сильным» артнллор!йским 
огнем» и нродолжалси до 9'/» вечера, Се-
годня бой возобновился. Вританскы войска 
начали ого сильным» артиллер!йскимь ог-
нем», на который буры отвечали. В» мо-
мент» отправки донопы, бой еще продол-
жался. Вуры отстаивали псе свои ноДшпа; 
взяли в» плен» 4 англичанина. Дальней-
шая голограмма съ реки Моддеръ отъ 18-го 
декабря сообщаотъ, что артиллирШская 
перестрелка становится слабее. Сражен!* 
продолжается. Въ КимбирлвЬ нее спокойно. 

МОСКВА. Вопросъ об» уничтожены су-
ществующих» отношешй городского кре-
дитная общества къ городскому самоупра-
илон!н» изъять но распора жен iio министер-
ства финансовъ из» обсужде1пи и» обще-
стве. 

ЛОРШЩО-МАРШЪ, 12-го декабря 
(Вольфъ). Германаий санитарный отряд» 
съ иолпым» половым» лазаретом» отпра-
вился из» Преторы въ Влуифонтеиъ. 

Иностранный изв'Ьетчя. 
HcnaHin. HetMiimcmri, податей, какь тособь тмншичгскан биръбы. Волвеш'я 

в» Каталон1и приняли очень острый харак-
тер». Отказ* от* уплаты налогов», ре-
шенный барцолопской лигой производителей, 
вызвал» заключено правительством!, и* 
тюрьму всех» отказавшихся платить на-
лог», а их» оказалось 5,000 в» одной 
Варцелоне. Въ нровинцы но хватает» тю-
рей* дли арестуемых* купцов» и промы-
шленников». Им» пригрозили закрыть лавкн 
и конторы: они предупредили нсполнете 
угрозы и закрыли их» сами. 

Мадридстй корреспондент» Poht Г я с г ви-
дит» причины этого ДВИЖОПИ во всем» 
внутреппеи» положев!и государства По 
словам» этой газеты в» Иснаи'ы давно уже 
заметно стромлето заменить цонгралисти-
чоск!й режим» автономным»; последств1я 
несчастной войны съ Америкой и потеря 
коло1пй дали новый толчекь этому дввжо-
н!ю. Въ Катялоны, где сепаратистск1в 
духъ никогда не угасалъ, потери рынков» 
нп Кубе и Филиппинах» произвела такой 
экоиомичостй переворот», который сильно 
отозиался и на политическом» положены. 
Военпыя поражеши обнаружили и безпо-
рядки в» адмивнетрацы. Все парт!и по-
этому соединились въ тробоваши реформы 
всего государственна™ организма, осуще-
ствлоны сборожон|'й, по иепьшой Hl.pt, по 
сто миллынов* несет* п полной местной 
автономы. 
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Въ Барцелон* образовалась лига сопро-
ТВвлетя, которая поставила услошемъ сп-
глашети съ правительством!, стйдуюпие 
пункты; iipoBiiiiniii уплачивает!, въ вид* 
налогов* определенную сумму, которая сби-
рается и распределяется органами про-
ивншальной депутацш. Доходъ, превышам-
щ|П установленную сумму налога, распреде-
ляется между государством*, депутац!ой и 
Плательщиками податей. Такъ какъ па 
этой почв* согляшетя достигнуть не уда-
лось, то лига решила, что налоги до техъ 
поръ по будутъ уплачиваться, пока прави гель-
ство не осуществить сбережетй па сто 
миллкшов* песетъ,—особепно въ военном* 
п морскомь бюджетах!. 

Песочувственно встречено два предложе-
И1Я министра финансов!. Вилляверде—сде-
лать сбережетн государственнаго бюджета, 
лишивъ чвновнвковъ neuciu п уменьшит, 
число высших!, и средпихъ учебных* запе-
Л0Н(И. КорпясЫ отвергли твердое предло-
жеше, хотя оно аало бы cftcpeajenin 31 
миллюнъ несоть, что же касается закры-
riii школъ, то какъ оказалось при Пре.ШЯХЪ, 
солсржато, какъ средпихъ, такъ и выс-
ших* учебных* заведеШй съ избытком* по-
крывается платой за учете и лкзамепы. 
Мвиистръ фипянсовъ, составляя свой проектъ, 
даже не проверил!, цнфръ бюджета, а руко-
водствовался только желашемъ сократить 
просветительное движете BI. Испаши. Ксли 
в подведомственные министру чиновники 
также небрежны въ своих* роботах*, то 
можетъ быть Виллянерде былъ нранъ, 
предлагая лишить ихъ neiiciii. 

IIpoiicmecTBia въ ВарцелонЬ -вызвали 23 
ноября запросъ въ картосахъ. Денутатъ 
Ферреръ обвипялъ въ самоуправстве бар-
селопскаго губернатора, который арестуетъ 
даже и техъ, кто исправно платить нало-
ги. Зто можетъ делать лишь человек*, на-
ходишься ,но въ своемъ уме*, да еще 
со специальною целью поддерживать без-
порядки. 

Сил,веда протестовал!, против* такого 
обвинетя и заяиилъ, чго барцелопстя ила-

стн действовали вполне законно и ие про-
изводили иикакнхъ napymenifl. 

Роморо опровергать это нъ весьма рез-
ких* выражетяхъ, и палата закрылась 
при общем* cMiiTeniii. 

Варцелонсшй корреспондент!, „hfilninclie 
2еНпп(?" пишет*: «Хотя Сильвела и объ-
являл!. въ палате, что ие пойдет* нн на 
как!и уступки до техъ нор*, пока Варце-
лона не откажется отъ сонротивлешя, од-
нако, послалъ въ Верцелону дспутатовъ 
Селляреса и Виллалонга, и банкира марки-
за Комнлласа, директора (езумтлкой транс-
атлантической компаши, поручив* им* 
заключить миръ съ бунтовщиками на сле-
дующих!. услов1яхъ: освобождено всехъ 
арестованных* за последнее время торго-
вцевъ; прекращеше осаднаго полоягеш'я и 
возвращеше конституцшипыхъ гарант! Й; 
уплата налогов!, за первую треть года; 
отмена штрафов!, и уплаты судебпыхъ нз-
держекъ; открыло торговых!, и фабрич-
ныхъ заведетй отсрочка внесоти налогов!, 
за вторую треть вплоть до утверждешя 
государственной росписи. Дано было 48 ча-
сов* на раамышлешо. Срок* этоть исток* 
нъ прошлую ночь. Ответь представителей 
промышленности былъ следукитй: „Мы от-
кроем* наши торговый заводешя, но не 
станом* платить налогов**. Ответь этотъ 
удивил* генералъ-губернатора. Чтобы по-
действовать на ненокорпыхъ, опъ ве.гЬлъ 
освободить изъ заключен»! арестованных* 
торговцев!., но не смотря мп это барцо-
лонцы не соглатали(;ь вносить подати. 
Тогда снова было дано 48 часовъ па раз-
мыш/eiiio и, въ случае дальпейшато сопро-
тивлети, грозили арестовать выпутонпыхъ 
нзъ тюрьмы ToproniieBb. Но и но прошс-
CTBin этого срока ответь былъ таковъ: 
„Платить не будем*". Протест* распро-
странился изъ Бирцелопы на четыре ката-
лонских!. пропинав. Сборщики податей бе-
жали нзъ Морторелля и Гелнды въ Барце-
лоиу подь прикрыпемъ жандармовъ. Къ 
чисто экономическим* требоватямъ нрисо-
едииились и политически!, т. е. требоватя 

Л а у с м а н ъ , Р е в е л ь 
Акщонерн. Общество. 

Р О Я Л И и П 1 А Н И Н 0 
Ф А Б Р И КЪ: 

Зенкера, Шредера, Мюльбаха, Смитъ-

Вегенера и Леппенберга. 

Ф И С Ь - Г А Р М О Ш И . 

Ц1ны фабричный съ прибавлешеиъ про-
возной платы. 

Большой ibitogt е л т п н п , д у ш и » в 
ш м г щ п н ю р п е н г о п . 

ЗодьаоЙ Выборг аотъ для u c i s i ин-
струменте въ я n i i i i s 

В Ъ МУЗЫКАЛЬНОМ! , МАГАЗИН! ! 

П. И. М А К У Ш И Н А в ъ И Р Н У Т С Н * . 

И Н Г О Т О П Л Я В Т Ъ 

Л О К О М О Б И Л И . 

Г О С Т И Н И Ц А М Е Т Р О П О Л Ь 
Билйардъ Шульца изъ Москвы получен* 

и установленъ. 
Обедъ взъ 2-хъ блюдъ 50 к. 3 - i b 75 к., 

4-хъ 1 р. Ужинъ и кружка пива 75 к. 
Меню сегедняшняго дня: 

О Б Ъ Д Ъ: 
1) Щи леннныя или консамс прафи-

троль. Пирожки 
2) Казанъ-Кобав*. 
3) Тетерька жаренная въ сметаве. 
4) Кремъ мокко. 

У Ж И Н Ъ : 
? 1) Консоме борщекъ. 
§• 2) Таймень Оберъ-Нуаръ. 
1 3) Стерлядь паровая. 
г 4) Кфъ-Бруи съ шампиньонами. 
2 5) Макароны Миляиезъ. 
5 1) Гомубцы въ томате. 
< 2) Ветчина сь горошкомъ. 
i 3) Утка жареиная, салатъ. 
; 4) Печенка въ сметапЬ. 
г 5) Лангетъ—соусь Ликанъ. 
° Съ иочтбшеиъ /(ирщчниковь. 

4003- 1—1 

Нишущш МАШИНЫ 
' е и ш и о 

Гавшдъ 

B e t принадлежности г ь н и » . 

относительно антономш. Къ движетю фабри-
кантов!. и торгопценъ примкнуло и восемь-
деслп, банкиров!,. Промышленники привели 
въ неполноте свою угрозу н перестали пла-
тить по иностранным!, пскселимъ, желав 
добиться вмешательства въ каталоншй во-
просъ евронейскихъ державь. Управлявшие 
иностранныхъ бапковъ, вь томъ числЬ 
Crtidil Lyonnaia, уже являлись къ генералъ-
губериатору и указывали ему на убытки, 
которые приходится ности иностранным;, 
капиталистам!., вслЬдств1е нрекращон1я 
торгово-промышленной деятельности въ Вар-
целонЬ. Движете ростетъ; оно охватываетъ 
въ настоящее вромя Волеарсше острова, 
Ко|)унмп, в также и Валешию. Какъ со-
общается въ частных* письмах* изъ Ва-
лешци. там!, дело дошло до кроваваго 
столкнонешя между полицией и населешемъ. 
Семь часов* сряду продолжалась стычка, 
при чемъ стреляли съ обеихъ сторон*. 
Алькада протащили по улицамъ, и онъ 
умеръ оть нолученныхъ им* въ свалке 
равъ. Корреспондент!. „КШп, Zeit,• замеча-
ет!,, что испанское правительство не до-
пускает* до печати сведений о волнетяхъ, 
но частный письма, въ которыхъ дава-
лись обстоятельный снедеши, онъ читалъ, 
сам*. 

Р а з н ы я р а з н о с т и . 

Вопросъ объ искусственном» возбуждены spfc-
Hin. помимо глаа», рЪшаяъ въ елысл'Ь утверди-
тельном», как» сообщает» lib Ж) pilH.lt ,Kevue 
dob Петиея' доктор» Кав», иаЬвппй случай бе-
сЬдовать но атому предмету сь прожинающим» 
въ Англ in русг.кнмъ, какъ заявляет» тотъ же 
журнал», доктором» Стансом». Дли того, чтобы 
аидЬть виЬшии' предметы, ut.Ti, необходимости 
поспринимип. ихъ iiHu'iHT-itiiia череаъ органы 
uplmiH. Do cut м виотьмахъ иаобрщкшоя иогутъ 
предстаплнтьси, какъ uantcTiio. in. таком» же 
яркннъ освЬщиийи. какъ средм белаю дни. Мы 
аидинт. ихъ пь подобны1-ь случаях* танъ же лв-
стпеино, какъ будто яоснрииинаенъ нхъ очерта-
ния глааами. Пааъ ариткльный органъ играетъ 
роль иерпдпточнаго иннарата; В11счатл1пмл же 
nnhmuaro предмета, отражающагиса на ретшгЬ, 

передветсл нерпанн вашеау моигу и нъ немъ ая- i 

яеннотъ докторъ Квзъ по поводу гоображешй, ну- I 
тем» которых» Ст|енс» Д01П1Л1, до своего откры- I 
Т1Я, всякая другая канерн, помимо глааиого яб-
лони, всякое другое двонконынуклое стекло, кро-
н* глаанаго хрусталика, и всякая другая ч у истин-

гущая передать' посредствоаъ нервов» «ояг'овону j 
веществу ппечатл'1нмс вн'Ьтняги предмета, нро-
наведут» то же дйПстто на моигь. как» и ор-
поп. нашего ар1опя. Таким» способом» можно пе-
редать пиочатл-Ьто хн-Ъшняго предмета и слепому, 
вели нмЬотся сродство сообщить его ноягу очер-
TBHia той или другой вещи пошипи ретины. Сл-
оись ограничился иаложошемъ бшлпгических» 
прннцнпоаъ, путем» которыхъ онъ раар'Ьшнл» во-
прос» об» искусственном» ap-hnin беиъ понощя 

брат» во век подробности своего открьтя. Док-
тор» Ки» передает» въ „Не»це dea Ветавн», что 
нлобр*таталь зрнтельоаго аппарата Kptuxo авон-

способом» ПоЯМОЖНОСТИ что-либо пилить, прило-
жил» ему к» вискам» свой прибор». Н» таком» 
иоложенш доктор» Кил», с» туго-аавязаннымн 
глааами и боа» всякой п«» помощи, мог» видИть 
•черен» посредство висков»» ближнПппе къ нему 
предчеты и различать каждый разъ. сколько 
пальцев» иокааывали ому выставленный перед» 

|рат» CTioilc 
тТ.х» же началах», и» которых» построен» и те-
Лнфпн», посироннволииий авуковын онбрпщн го-
10С» Dpi 'щ к их» yc.ii.Biaxi, зто открыт!» ножет» 
быть ирим1няемо сь двоякою ivhji.o: ноавращоня 
слуха глухим» и upiiiioi слЬпым». Кромк того, 
H3o6p1iTeHie Oifiicn, быть можетъ до иЬкоторой 
степени воам1|стпт» природные недостатки, равно 
•им Керчи и ii.t»лны, Нричипясчыо органа1Mb 
слуха и aptouH временем» н.ш случайными и»-

Р 0 С П И С А Н 1 Е п о ъ з д о в ъ . 

Отход». Нрыхол. 
По пятниц К ч. 47 *. утра, по ноиед. 12м. 22 м д| 

Почтово-иаесажирск1й ежедневно. 

Иа» Иркутс;а 1 ч. 00 м. лочя. 
Михалепо ириб. 2 ч. 30 м., отирая. 3 ч. 00 ». 
Байкал» ириб. Г> ч. 30 я. ночи. 
ГшПкнл» отиравл. 7 ч. вечера. 
Мпхалево прнб. 0 ч. 30 м. отнр. 10 ч. 00 ). 
Иркутск» ириб. И ч. 30 м. вечери. 
По нонедЬльиккая», средам» и субботам». 

Часы обоаначемы по Иркутскому временя. 

ЧИТА СРЬТЕНСНЪ 

О т х о д » . П р и х о д » . 
Чита 7 ч. веч. Чита С ч. 08 *. ут. 
У руль г* Зч 20 м. о. Урульга 3 04 м. я. 
Нерчии. I ч. 10 ». дья | Перчив. 12 ч. ОЙ м. д. " 

, СрТ.тен. 7ч. 35 м. ут. С'рбтен. 5 ч. 50 м. д. 
СР*ТЕНСНЪ-ЧИТА 

О т х о д » . П р и х о д » . 
СрЪтен. 7 ч. 3.1 м. утр. 1 CptTeu. 5 ч. 55 м. дин 

I Нерчмн. iЧ.25м. л, Нерчии. 12 4.25 м. в. 
I Урульг. 10ч. 04м. в. | Урульг.Оч. 44 м.неч. 

Иа» Читы отправляется по понедельникам*, 
средам» и пятшшамъ; прибывает!, в» СрЬтепскь 
по вторникам», четвергам» и суббохамъ, 

Иа» Ср т̂енска выходить по вториикамь. чет 
нергнм» и субоотамь; прибывает» в» Читу по 
средам» пятникам» и воскресеньям». 

Часы обоаиячвин ио Читинскому темени. 

шшт 

Й Й - Ч в 1 . . ' Р е т у ш и р у ю негативы. в* Иркутской Городской Управе имеют* 
быть произведены торги на отдачу въ 
аренду па зимтй созонъ 1809—1900 гг. 

УСТРОЙСТВА КАТКА 
В7> СИНЕЛЬНИКОВСКОМЪ САДУ. 

4047- 3 I 

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА 
Большая ул., дом» 1одловсмго, квартира Канона. 

__ 4030—3-1 

Ш Т Е Й Г Е Р А 
В. П. Иатафонова желает» янд-кть npitamiM 

В Н О В Ь И Р И З Я А Я 
ищетъ место поварихи. Пестеревсная ул., 
д. НОВИКОВОЙ, Д; 32, спросить Александру 

Калашникову. 4037 i 

СОВ-ЬТЪ С Т А Р Ш И Н Ъ И Р К У Т -

С К А Г О О Б Щ Е С Т В . С О Б Р А Н Ш 

имеет* честь известить гг. члеаовъ и 
посторонних!, посетителей, что въ Соб-
ряв1И 6 декабря 1899 г . пазпаченъ 

семейный нечеръ, 
4036 2 - 1 

П Р О Д А Е Т С Я 
мужсао! мовмй pyccxifl соатви» • скуясовмй 
мротвмкъ, а также мужако* вопебяое платье. 

Паавммаааа, д. М 4. 
4001—2—2 

У Ч И Т Е Л Ь Т А Н Ц Е В Ъ 
С. С . А М А С Ь Я Н Ъ , 

уроки •жешевно. Арсенальсвая, между 3-й м 4-й 
Солдатских» улиц», дом» Орлова. 

• И М I 

. ^ . ^ Г в^о м о л о д о с т и 
Д . С 1 У и К : М О С К В А 20 коп, к УС. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

Жарниковъ и Первунинскш 
В Ъ И Р К У Т С К Ъ . 

Торговля па Мелочномъ базаре, въ Общеотвенноиъ ряду. Телефонъ № 218. 

Тюменсше ковры, полазы, тропинки. 
К о ш м а к 'Ьриенскан и семипала? 

Въ ннижномъ магазин^ П. И. Манушина 
въ Иркутске поступили въ продажу: 
Вуркартъ. Морфинизм» и его лвчеше. 1»00 г. 

35 кон. 
Вуяковнчь. Руководство 1С» практической фот«-

грофж Практики фотогриф'ш. 1000 г. Гр. 
Пнноградовъ II. Книга для 4Teni* по MCTopit 

средних» в-Ьков». Вып. 4. 90 г. 1 р. 75 к. 
1!ладич1ровъ. В» Африке, на ptK'k Конго. 

1900 г. 30 к. 
Польфсон». Нормальное пит.ние, как» основа 

здоровья и благосостомм1м. 1000 г. 00 к. 
Лиииврт». Введете въ мстор1ю культуры. 2"- Е. 
Маймистоиь, М. Собран!» шрифтов», 16 табл. 

97 г. 40 к. 
Нипше. BarHepiancaiS вопросъ (Проблема). 1899 г. 

1900 г. 

Отдам». ХгдоиМеУ. лмтерят. ежешЪс. журнал»,. 
Ноябрь. 1900 г. Я 1-й. 35 к. 

Потапенко. .Не герой*. Ром. В7 t. 1 р. 
Чрево, М. Полуд-Ьвы. 1 р. 
Ilpeno, М. Ilorxtxiiia письма женщия». 08 Г. 

60 к. 
Прово. Мелк!в раяскааы. 75 к. 
Тард». Соц|альпые законы. Лмч-ioe творчеств* 

среди законов» природы и общества. 1900 г. 
40 к. 

Шарбомоель. Идеал» и характер». 1900 г. 
15 коп. 

Эйсларъ. Металлург!» золота. 5 р. 
4045 — 1—1 

СТЕКЛО, 
З А М А З К А и К Р А С К И 

О Т К Р Ы Т Ы Й П И С Ь М А 

оъ видами Байкала и Иркутска 
продаются но 5 к., в» пользу об-вн веномощ. 
учащимся в» С.-НетербтргЬ сибирякам», in. нииж-

аом» магиямub ИА1'С7ШИНА в» Ирутож*. 
8 9 5 4 - 1 0 - 8 , 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ 
МАГАЗИНЪ 

Л. М. ЦЫМЕРСКАГО 

аппарата ( Щ Щ Ц Ш «•» ир«Утсве . 
Къ предстоящимъ празднинатъ получены въ 

большомъ выборе: 
. . . п п 2 0,1,ей 20 K'nH.i'K, 

е л о ч ш а я у п р а ш е н ш . o a o o p ' i - ! , а м к у , g f s „ u a . 

к в б м н е т ш . ш и т у а - к т п ы л и в щ и . 
И Г | Н . 1 I I I i r p y i l l l H I , 

к о ш ' и i l. н я н щ м ы х ч , и е р е н л е т а х ъ , 

н а л е н д а р и о т р ы н п ы л » - i г 

ИЗЪ ЗА ГРАНИЦЫ 
П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ 

духовъ, туалетных» водь, пудры, кремъ и проч. 

Б л а г о д а р я н е п о с р е д с т в е н н о й в ы п и с н ' Ь 

- ЦЪНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. - : 

8888-в-« ft- 5 - В о м г р н г р ь . 

К л о ч н ы я у к р а т е н 1 Я , 

j t ' l ' C K i a и г р у ш к и , 

п о д а р к и д л я д е т е й 

П О Л У Ч Е Н Ы 
въ л г а г а з и г г б В И. Бочтсарева. 

Б л е с т я н о ? а с е о р т н н е н т ы д л я е л о к ч . 

in. 2, 3 , r ^ i O . - i - l . 25 pyrt. и г . д. гг. ипоюр'ми!? покупатели «о-
гутъ цолучить iionioliT. 3332 до пр. 

п п ю М 
I ""Oil"11 II r i m t u f f i l i l " " 4 " " -

ITT 

Н а Я к о в л е в с к Ш Л? 15-й вино-

к у р е н н ы й з а в о д ъ Н . 1. Н е ч а е в а 

съ 1-го докийрл fin 3 годи гостциилпсь К« 
по эксплуатшон его оннокурстс Кол,«но-

[ гива, КулпецояА и Вечцева, распорядите-
лен. i l,.i I К" ш.Орппъ чп ii' T; 3 гола Д. И. 
Колчепоговъ, Троооааниоцская ул., собствен-

ниц лоаъ. 
3 0 7 2 - 5 - 5 

ИМЪЮ ЧЕСТЬ 
довести до св1;д11Н1и гг. потребителей, что мини 
открыта по Преображенской улиц!; в» димН Тют-
риных» .V 22 сиецилыия ОВОЩНАЯ ТОР-
ГОВЛЯ имеется ианш'.» свТ.ж,1 й 1апуеты, свек-
лы. моркови, картофеля, петрушки, сельдерея 
хр%на и прочих» и"|пнч1лодои», соленых» огур. 

НМ+.ЮТСЯ куриимй ЯЙЦи и ItirfHOft Покупки, особым» 
образом» сь фруктами ирмготовлеинм очеиь вку-

< пая горчнпа. 
3900 1—1 Ф. Тютрина. 

U- iwypc •Kb 3 Д|'1гаГ!|>я i s o n ПарА| тйпо-;1итогрЯ(^я П. И. Макушина , Большая ул., д. 1одловскаго. Редакторъ-издатель И. И. П о п о в ъ . 


